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ВВЕДЕНИЕ 

В передовых критериях инновационная работа считается важной элемента 

процесса обеспечиванияприбыльного функционирования фирмы. В связи с этим 

появляется надобность проведения финансового анализа данной работы. 

Экономический анализ может использоваться не только как инструмент 

оценки достигнутого уровня инновационной активности и устойчивости 

предприятия, но и для оценки изменения этого уровня под воздействием 

различных технико-экономических факторов. Одновременно с этим 

экономический анализ является важнейшим средством выявления 

внутрихозяйственных резервов повышения уровня инновационной активности, 

эффективности инновационной деятельности и устойчивости функционирования 

предприятия. Экономический анализ инновационной деятельности выступает 

инструментом для разработки управленческих решений, направленных 

повышение эффективности функционирования предприятия, а также 

используется для оценки профессионального мастерства и деловых качеств 

руководителей предприятия, инновационных подразделений и специалистов. 

Инвестиционная деятельность строительной отрасли считается гарантией 

удачного становления экономики всякий государства. В РФ финансовая 

обстановка помаленьку начинает стабилизироваться, и, не глядя на массовый 

финансовый экономический упадок, это содействует активизации 

вкладывательных процессов в всевозможных сферах хозяйства. 

Строительство дает собой отдельную самостоятельную ветвь экономики 

государствастраны, которая предопределена для ввода в воздействие свежих, а 

еще реконструкции, расширения, починки и технического перевооружения 

деятельных объектов производственного и непроизводственного предназначения. 
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Определяющая роль ветви строительство заключается в разработке критерий для 

оживленного становления экономики государства. 

 

Актуальность исследования инновационной привлекательности открытия 

филиала строительной компании «Миком» обусловлена необходимостью: 

 бъединениетеоретических основ организации инновационной 

деятельности и анализа экономической эффективности проекта; 

 анализа факторов, влияющих на экономическую деятельность 

предприятия; 

 бизнес-план по открытию филиала управления предприятием на основе 

инновационной деятельности. 

Целью дипломной работы является оценка привлекательности 

инвестиционного проекта.  

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

 рассмотрение понятий инвестиций и инвестиционного анализа; 

 изучение методов анализа инвестиционного проекта; 

 анализ особенности российского и зарубежного строительства жилых 

домов; 

 анализ внешней среды организации и анализ конкурентов; 

 подсчет первоначальных затрат, экономической эффективности и 

финансовой реализуемости. 

Объект исследования – инвестиционная привлекательность открытия нового 

филиала ООО СК «Миком» в г.Копейск.В качестве предмета исследования 

выступает оценка экономической эффективности строительной компании в 

рыночной среде. 

Но до этого, чем приступить к обсуждению приобретенных итогов денежного 

анализа, нужно привести развернутый финансовый тест фирмы с точки зрения 

производительности применения всех имеющихся в постановлениях фирмы 

ресурсов и вероятностей. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИЗА 

1.1 Теоретические основы инвестиционного анализа  

В передовых критериях инновационная работа считается важной элемента 

процесса обеспечивания прибыльного функционирования фирмы. В связи с этим 

появляется надобность проведения финансового анализа данной 

работы.Финансовый анализ имеет возможность применяться не лишь только как 

инструмент оценки достигнутого значения инноваторской активности и 

стойкости фирмы, но и для оценки конфигурации сего значения под действием 

всевозможных технико-экономических моментов. В одно и тоже время с данным 

финансовый тест считается важным средством выявления внутрихозяйственных 

резервов увеличения значения инноваторской энергичности, производительности 

инноваторской работы и стойкости функционирования фирмы. Финансовый 

анализ инноваторской работы выступает инвентарем для разработки 

управленческих заключений, нацеленных увеличение производительности 

функционирования фирмы, а еще применяется для оценки профессионализма и де 

В передовых критериях инновационная работа считается важной элемента 

процесса обеспечивания прибыльного функционирования фирмы. В связи с этим 

появляется надобность проведения финансового анализа данной работы. 

Финансовый анализ имеет возможность применяться не лишь только как 

инструмент оценки достигнутого значения инноваторской активности и 

стойкости фирмы, но и для оценки конфигурации сего значения под действием 

всевозможных технико-экономических моментов. В одно и тоже время с данным 

финансовый тест считается важным средством выявления внутрихозяйственных 

Инвестиции – все облики имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской и иных обликов работы в целях 

получения выгоды и (или) положительного общественного эффекта [3]. 

Инвестиции (от лат. Investire «вкладывать (доход) или облачать (власть)») – 

денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другое. ЦБ (ценные 

бумаги), технологии, машины, оснащение, лицензии, товарные символы, кредиты, 

любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения экономической прибыли или достижения положительного 

социального эффекта [3]. 

Инвестиционный процесс – это долговременные вложения экономических 

ресурсов с целью сотворения и получения чистой прибыли и (или) социального 

эффекта в будущем [7]. 

 

 

Признаки инвестиций: 

 осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 

собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 

 вероятная способность инвестиций приносить прибыль; 

 конкретный срок вложения средств (всегда индивидуальный); 

 целенаправленный характер инвестиции денежных средств в объекты и 

инструменты инвестирования; 

 использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций; 

 присутствовали риска инвестиций денежных средств. 

Субъекты инновационной деятельности: 

 трейдор; 
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резервов увеличения значения инноваторской энергичности, производительности 

инноваторской работы и стойкости функционирования фирмы. Финансовый 

анализ инноваторской работы выступает инвентарем для разработки 

управленческих заключений, нацеленных увеличение производительности 

инноваторской работы выступят инветсоры для обработки производит иннворстж 

В передовых критериях инновационная работа считается важной элемента 

процесса обеспечивания прибыльного функционирования фирмы. В связи с этим 

появляется надобность проведения финансового анализа данной работы. 

Финансовый анализ имеет возможность применяться не лишь только как 

инструмент оценки достигнутого значения инноваторской активности и 

стойкости фирмы, но и для оценки конфигурации сего значения под действием 

всевозможных технико-экономических моментов. В одно и тоже время с данным 

финансовый тест считается важным средством выявления внутрихозяйственных 

резервов увеличения значения инноваторской энергичности, производительности 

инноваторской работы и стойкости функционирования фирмы. Финансовый 

анализ инноваторской работы выступает инвентарем для разработки 

управленческих заключений, нацеленных увеличение производительности 

функционирования фирмы, а еще применяется для оценки профессионализма и 

деловых качеств главы фирмы, инновационных подразделений и специалистов.В 

передовых критериях инновационная работа считается важной элемента процесса 

обеспечивания прибыльного функционирования фирмы. В связи с этим 

появляется надобность проведения финансового анализа данной работы. 

Финансовый анализ имеет возможность применяться не лишь только как 

инструмент оценки достигнутого значения инноваторской активности и 

стойкости фирмы, но и для оценки конфигурации сего значения под действием 

всевозможных технико-экономических моментов. В одно и тоже время с данным 

финансовый тест считается важным средством выявления внутрихозяйственных 

резервов увеличения значения инноваторской энергичности, производительности 

инноваторской работы и стойкости функционирования фирмы. Финансовый 

 заказчик; 

 исполнитель (подрядчик); 

 пользователь; 

 сторонние организации. 

Трейдор–это лицо, которое выделяет или воплощает в жизнь вложение 

личных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивает 

их целевое внедрение. В качестве инвесторов могут выступать граждане, фирмы, 

предпринимательские объединение и иные юридические лица. Инвесторами 

могут быть иностранные юридические и физические лица. В отличие от других 

субъектов инновационной деятельности инвесторы имеют право исполнять 

функции всех участников инновационной деятельности[4]. 

Заказчик –это скорее всего юридическое лицо, которое уполномочивается 

инвестором осуществлять реализацию инновационного проекта.  

Неотъемлемое условие: невмешательство со стороны инвестора в 

предпринимательскую и другую работу клиента и иных участников на период, 

установленный договором между ними. При данном клиенте наделяется правом 

владения, использования и распоряжения инвестиционным объектом на 

указанный отрезок времени и в пределах полномочий, установленных указанным 

договором. Не считая договора необходимо сформировать техническое 

поручение на возведение будущих объектов и главные характеристики 

производственной инфраструктуры. Заказчик на основе тех поручений заказывает 

проект, может организовать тендеры для поиска и выбора подрядных 

организаций. Разрабатывает планы по реализации проекта, держит под контролем 

ход их выполнения, соответствие сметы фактическим расходам. Конечная задача 

клиента–сдача объекта. 

Исполнитель –специализированные организации, имеющие необходимые 

лицензии, сертификаты и производящие подрядные работы по строительству 

инвестированных объектов. Выполняет работы на договорных условиях с 
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анализ инноваторской работы выступает инвентарем для разработки 

управленческих заключений, нацеленных увеличение производительности 

функционирования фирмы, а еще применяется для оценки профессионализма и 

деловых качеств главы фирмы, инновационных подразделений и специалистов и 

других специалистов. 

Намакроуровнеинвестиции являются основой для:  

 стадия финансового цикла – промахи в принятии решений; 

 стабильность финансового становления государства, отрасли и региона; 

 уровень инфляции и % по банковским кредитам; 

 уровень прибыли населения и платежеспособный спрос населения; 

 наличие свободных ресурсов у предприятий; 

 состояние банковской системы и доступность банковских инвестиционных 

кредитов; 

 наличие других разновидностей вложения валютных средств; 

 уровень развития фондового рынка и активность иностранных инвесторов; 

 осуществления политики расширенного воспроизводства;  

 ускорения научно-технического прогресса; наличие других разновидностей 

вложения валютных средств; 

 уровень развития фондового рынка и активность иностранных инвесторов; 

 осуществления политики расширенного воспроизводства;  

 ускорения научно-технического прогресса;  

На макроуровнеинвестиции являются основой для:  

 стадия финансового цикла – промахи в принятии решений; 

 стабильность финансовогостановления государства, отрасли и региона; 

 уровень инфляции и % по банковским кредитам; 

 уровень прибыли населения и платежеспособный спрос населения; 

 наличие свободных ресурсов у предприятий; 

Пользователь –это субъект инновационной деятельности, в чье распоряжение 

пользования или полную собственность будет передан объект инвестиций. 

Пользователь получает объект инвестиций по акту (если передача), по 

договору (если приобретение).  

Поставщик – к нему относятся субъекты инновационной деятельности, 

которые оказывают услуги по обеспечению сырьем, материалами, оборудованием. 

Объектами инвестиционной деятельности в РФ являются: 

 вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды; 

 оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства РФ;  

 ценные бумаги; 

 целевые денежные вклады; 

 научно-техническая продукция; 

 имущественные права; 

 права на интеллектуальную собственность. 

Инвестиции предопределяют рост экономики, повышают ее производственный 

потенциал. 
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 состояние банковской системы и доступность банковских инвестиционных 

кредитов; 

 наличие других разновидностей вложения валютных средств; 

 уровень развития фондового рынка и активность иностранных инвесторов; 

 осуществления политики расширенного воспроизводства;  

 ускорения научно-технического прогресса;  

 улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной 

продукции;  

 развития социальной сферы; решения проблем обороноспособности страны 

и ее безопасности; проблем безработицы, охраны окружающей среды. 

На микроуровне инвестиции необходимы для: 

 обеспечения положительного функционирования предприятия; 

 стабильного экономического состояния предприятия; 

 максимизации прибыли предприятий; 

 обеспечения конкурентоспособности производимых товаров и 

оказываемых услуг;  

 преодоления последствий морального износа; 

 преодоление физического износа основных фондов;  

 покупка ценных бумаг и т. д. 

Все инвестиции можно классифицировать по различным признакам, 

указанным в таблице 1. 

Таблица 1–Классификация инвестиций   

  реальные; 

 портфельные. 

по характеру участия в 

инвестировании 

 прямые; 

 косвенные. 

по периоду инвестирования  краткосрочные (вложения капитала на 

отрезок времени менее 1 года); 

по объектам вложения средств 
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 долгосрочные (вложения капитала на 

срок свыше 5 лет). 

 среднесрочные (вложения капитала на 

период от 1 до 5 лет); 

по формам собственности  частные; 

 государственные; 

 смешанные; 
 

Окончание таблицы 1 

  иностранные; 

 совместные. 

по инвестиционной территории  внутренние; 

 внешние. 

по способу учета средств  валовые; 

 чистые. 

Достоинства и недостатки дисконтированного срока окупаемости: 

 

плюсом коэффициента считается возможность использования в формуле 

 

«свойство средств» менять на «собственную цену» со временем за счет 

 

инфляционных процессов. Это повышает точность оценки периода 

 

возвращения вложенных денежных средств. 

 

минусом применения предоставленного коэффициента заключаются в 

 

четком определении наступающих валютных поступлений от инвестиций и 

 

оценке ставки дисконтирования. Ставка имеет возможность изменяться на 

 

Реальные инвестиции –это вложения средств в настоящие материальные и 

нематериальные активы (основной и оборотный капитал, интеллектуальную 

собственность)[11]. 

Портфельные вложения–вложения денег в различные финансовые 

инструменты (ценные бумаги, банковские депозиты, валюту) [11]. 

Прямые инвестиции –именно роль участия самого инвестора в выборе объекта 

инвестирования для вложения средств[11]. 

Косвенные инвестиции –когда вложение средств опосредствуется другими 

лицами (инвестиционными фирмами и компаниями, паевыми инвестиционными 

фондами, другими финансовыми учреждениями)[11]. 

Приватные инвестиции –вложения денежных средств, осуществляемые 

гражданами и частными организациями (фирмами и компаниями)[11]. 

Государственные инвестиции –вложения, которые производятся 

центральными и местными органами власти и управления за счёт бюджетных, 

внебюджетных и заёмных средств, а также унитарными предприятиями, 

учреждениями и организациями путём мобилизации собственных финансовых 

источников[11]. 

Смешанные инвестиции –долевое вложение средств при участии государства, 
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всем актуальном цикле инвестиций по причине воздействия всевозможных 

 

финансовых, политических, производственных моментов. 

финансовых, политических, производственных моментов. 

финансовых, политических, производственных моментов. 

 

Достоинства и недостатки дисконтированного срока окупаемости: 

 

плюсом коэффициента считается возможность использования в формуле 

 

«свойство средств» менять на «собственную цену» со временем за счет 

 

инфляционных процессов. Это повышает точность оценки периода 

 

возвращения вложенных денежных средств. 

 

минусом применения предоставленного коэффициента заключаются в 

 

четком определении наступающих валютных поступлений от инвестиций и 

 

оценке ставки дисконтирования. Ставка имеет возможность изменяться на 

 

всем актуальном цикле инвестиций по причине воздействия всевозможных 

 

финансовых, политических, производственных моментов. 

Достоинства и недостатки дисконтированного срока окупаемости: 

 

плюсом коэффициента считается возможность использования в формуле 

Совместные инвестиции – вложения, осуществляемые субъектами данной 

страны и иностранных государств[11]. 

Внутренние инвестиции – вложения средств в объекты инвестирования, 

расположенные в границах той или иной территории (страны)[11]. 

Внешние инвестиции – вложения средств в объекты инвестирования за 

рубежом[11]. 

Валовые инвестиции – общий объём вкладываемых средств в новое 

строительство, приобретение средств и предметов труда, прирост товарно-

материальных запасов и интеллектуальных ценностей[11]. 

Чистые инвестиции – весь объём валовых инвестиций за вычетом 

амортизационных отчислений[11]. 

Инвестирование в самом широком употреблении представляет собой 

эффективное вложение капитала в ту или иную сферу. 

Финансирование и инвестирование взаимосвязанные, но неидентичные 

категории. Если под финансированием подразумевается формирование и 

предоставление финансовых ресурсов для создания имущества, то под 

инвестированием – их использование и превращение в капитал[17]. 

Следует отличать понятия «инвестиции» и «капитальные вложения». Если 

капитальные расходы обычно предполагают производство новых и 

восстановление изношенных основных фондов (зданий, сооружений, 

оборудования, транспорта и др.), то инвестиции предусматривают вложение 

средств также в оборотные активы, различные финансовые инструменты, 

интеллектуальную собственность. Отсюда, «капитальные вложения» более 

обоснованно рассматривать как составную часть или форму «инвестиций»[15]. 

Жизненный цикл проекта (горизонт расчета) – промежуток времени между 

моментом появления проекта и моментом его окончания (ликвидации). 
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«свойство средств» менять на «собственную цену» со временем за счет 

 

инфляционных процессов. Это повышает точность оценки периода 

 

возвращения вложенных денежных средств. 

 

 полугодие; 

 год. 

Окончанием существования проекта может быть: 

 продолжительности создания и эксплуатации объекта; 

 нормативного срока службы основного технологического оборудования; 

 закрытие финансирования проекта; 

 перевод персонала, выполнявшего проект, на другую работу; 

 достижения заданных характеристик доходов; 

 требований инвестора. 

Жизненный цикл инвестиций представлен на рисунке1. 
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Рисунок 1 –Жизненный цикл инвестиций 

Достоинства и недостатки дисконтированного срока окупаемости: 

 

плюсом коэффициента считается возможность использования в формуле 

 

«свойство средств» менять на «собственную цену» со временем за счет 

Достоинства внутренней нормы доходности (IRR): 

 

24 

 

возможность сопоставления инвестиционных проектов между собой, 

 

имеющих абсолютно разный горизонт инвестирования; 

 

возможность сопоставления не только планов, но и других вложений, к 

 

Время 

Инвестиционный цикл проекта охватывает три фазы: 

1. Предынвестиционная фаза (стадия) – предварительные исследования до 

окончательного принятия инвестиционного решения: 

 характеризуется отрицательным денежным потоком. Довольно часто 

невозможно четко и ясно определить сроки данной фазы; 

  поиск инвестиционной концепции (поиск новой, уникальной идеи для 

проекта); 

 предварительные исследования; 

 окончательная формулировка проекта, разработка техникой и 

экономической документации, анализ оценки финансовой устойчивости 

проекта; 

 переговоры с потенциальными трейдерами и иными участниками проекта, 

выбираются поставщики сырья и оборудования; 

 рассмотрение, защита, демонстрация, принятие окончательного заключения 

о целесообразности и нецелесообразности реализации проекта. 

2. Инвестиционная фаза (стадия) –в рамках данной фазы осуществляется 

ведущий объем инвестиций, и они уже являются необратимыми. 

 характеризуется к тому же отрицательным денежным потоком; 

 заключение договоров подряда на проектирование, строительство, запуск в 
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примеру банковский лепта. В случае если IRR плана оформляет 25%, а 

 

банковский лепта равен 15%, то план больше инвестиционно 

 

привлекателен. 

 

экспресс-оценка плана на его необходимость последующего становления. 

 

Недостатки: 

 

не отражает безоговорочный взлёт стоимости данного инвестиционного 

 

проекта; 

 

валютные потоки зачастую имеют не повторяющуюся структуру, именно 

 

это иногда может затруднять надёжный расчёт показателя нормы 

 

доходности. 

 демонтаж и продажа основных фондов; 

 перепродажа оборотных средств; 

 решение руководством организационных и юридических вопросов о 

прекращении производственной деятельности с использованием активов 

организации. 

Возможно отметить главные виды инвестиционных ресурсов. 

 

Собственные денежные ресурсы инвестора – выгода, амортизационные 

 

отчисления, перепродажа личного имущества, уставный фонд. 

Затраты, связанные с осуществлением первой предынвестиционной фазы в 

случае хорошего результата и перехода к осуществлению проекта 

капитализируются и входят в состав инвестиций, а затем через механизм 

амортизации относятся на себестоимость производимого товара. 

1.2 Методы оценки инвестиционного проекта 

Эффективность инвестиционного проекта –это категория, отражающая 

соответствие результатов инвестиционного проекта целям и интересам его 

участников[13]. 
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Заемные денежные ресурсы инвестора – займы кредитных учреждений и 

 

облигационные займы, экономные способы, предоставляемых на 

Участникамипроекта имеют все шансы быть: 

 организация, реализующее план; 

 его акционеры;  

 банки, осуществляющие кредитование проекта;  

 лизинговая фирма, предоставляющая оснащение для плана проекта и 

другие.  

Проект имеет вероятность задевать интересы структур более высокого порядка 

(отрасль, регион и т.п.), которые готовы довольно значимо воздействовать на его 

реализацию.Проект имеет вероятность быть общественно важным и настоятельно 

просить помощи федерального, регионального или же местного бюджетов [21]. 

Поступлениями и затратами данных участников ориентируются всевозможные 

облики производительности и эффективности инвестиционногопроекта [23]. 

Инвестиционный проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, 

связанная с получением прибыли и (или) осуществлением расходов, порождает 

денежные потоки (потоки реальных денег)[28]. 

Денежные потоки используются для оценки экономической эффективности 

проекта, финансовой производительности и коммерческой состоятельности 

инвестиционных проектов[66]. 

Экономическая оценка эффективности инвестиционного предприятия делится 

на два основных метода: простой и дисконтированный. Данная классификация 

представлена на рисунке 2[69].  
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Рисунок2–Схема экономической оценки эффективности проекта 

Возможно отметитьглавные видыинвестиционных ресурсов. 

1. Собственные денежные ресурсы инвестора – выгода, амортизационные 

отчисления, перепродажа личного имущества, уставный фонд.  

2. Заемные денежные ресурсы инвестора – займы кредитных учреждений и 

облигационные займы, экономные способы, предоставляемых на 

невозвратной и возвратимой основе; средства зарубежных компаний. 

3. Привлеченные денежные ресурсы инвестора – способы, получаемые от 

реализации ценных бумаг и способы, получаемые в облике вкладов 

пайщиков. 

Финансовая эффективность инвестиционного проекта – категория, 

отражающая соотношение инвестиционного проекта целям и 

заинтересованностям его членов. 

Экономическая оценка 

Простые методы 

Чистый доход, NV  

Норма прибыли, ARR 

Недисконтированный 
срок окупаемости, PB 

Индекс доходности, PI 

Методы дисконтирования 

Чистый дисконтированный доход, NPV 

Внутренняя норма доходности, IRR 

Дисконтированный срок окупаемости, DPB  

Индекс доходности, DPI 
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Эффективность плана включает в себя: 

 общественную (социально-экономическую) экономическую эффективность 

проекта. В случае если проектзначит для общества, то он имеет 

возможность быть перепродан в том числе и в что случае, в случае если он 

коммерчески не эффективен; 

 коммерческую эффективность плана. 

Так же нужно расценивать надлежащий внешний вид производительности 

инвестиционного проекта: 

1) эффективность проекта полностью (в целом): 

 определение вероятной привлекательности плана для возможных 

участников;  

 поиск источников финансирования проекта. 

2) эффективность участия в проекте:  

 проверка реализуемости инвестиционного проекта;  

 проверка заинтересованности в воплощения в реальность плана всех его 

участников. 

Эффективность плана в целом оценивается с целью определения вероятной 

привлекательности плана для вероятных участников и поиска источников 

финансирования.  

Эффективность роли в плане ориентируется с целью испытания 

реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его 

членов. 

Оценка эффективности инвестиций является наиболее ответственным этапом 

в процессе принятия инвестиционных решений. От того, насколько объективно  

Данный показатель используется для сопоставления всевозможных 

 

альтернативных инвестиционных проектов. Чем повыше ARR, что выше 

 

привлекательность предоставленного плана для инвестора. Как правило, данный 

и всесторонне проведено это оценивание, зависят сроки возврата вложенных 

средств и темпы развития предприятия. Объективность и всесторонность 

в значительной мере определяются использованием современных способов 

проведения оценки эффективности инвестиционных проектов[15]. 

Главные методы экономической оценки эффективности инвестиций: 

 статический метод (простой бухгалтерской нормы прибыли); 

 метод простого срока окупаемости инвестиций; 

 метод чистого дисконтированного дохода; 

 метод индекса доходности; 
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показатель используется для оценки уже имеющих место быть планов, где 

 

возможно проследить и статистически оценить эффективность создания 

 

валютного потока предоставленной инвестиции. 

 

Достоинство коэффициента рентабельности инвестиций в его лёгкости расчета 

 

и получения, и на этом его положительные качества завершаются. К минусам 

 

предоставленного коэффициента рентабельности возможно отнести сложность 

Данный показатель используется для сопоставления всевозможных 

 

альтернативных инвестиционных проектов. Чем повыше ARR, что выше 

 

привлекательность предоставленного плана для инвестора. Как правило, данный 

 

показатель используется для оценки уже имеющих место быть планов, где 

 

возможно проследить и статистически оценить эффективность создания 

 

валютного потока предоставленной инвестиции. 

 

прогнозирования грядущих денежных 

поступлений/доходов от плана. К том 

 

случае если план венчурный, то этот 

показатель имеет возможность сильно 

 

изменить картину восприятия плана. 

прогнозирования грядущих денежных 

поступлений/доходов от плана. К том 

 

случае если план венчурный, то этот показатель 

имеет возможность сильно 

 

изменить картину восприятия плана. ARR в 

основном применяется для наглядной 

Продолжение таблицы 2  

Достоинства Недостатки 

 3 Проекты с одинаковым сроком окупаемости, 

но различной временной структурой доходов 

признаются равноценными. 

проекта, а позволяет рассуждать только лишь 

о его ликвидности. 

4 Значимость срока окупаемости ровным счетом 

ничего не говорит об эффективности 

Метод чистого дисконтированного дохода 

1 Отражает доходы от инвестиций 

(преобладание поступлений над 

начальными выплатами). 

2 Учитывает период жизни инвестиционного 

1 NPV — не учитывает размер 

альтернативных инвестиционных проектов. 

2 Не показывает прибыльность 

(эффективность) проекта. 
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ARR в основном применяется для 

наглядной 

 

презентации плана. Коэффициента 

рентабельности инвестиций в 

собственной 

 

формуле не рассматривает 

конфигурации цены средств во 

времени. Коэффициент 

 

имеет возможность быть использован 

на первом рубеже оценки и сортировки 
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PI= NVI +1 (4) 

 

Чем повыше коэффициент прибыльности 

вложений, тем большую отдачу на 

 

вложенный капитал приносит данная 

инвестиция. Этот аспект применяется для 

 

сопоставления меж собой нескольких 

инвестиционных проектов. На практике 

 

большущий индекс прибыли не всякий раз 

демонстрирует эффективность плана, 

 

 

Окончание таблицы 2  

 3 Вычисление ВНД исходит из 

предположения, что свободные денежные 

потоки реинвестируются по ставке равной 

ВНД. 

4 Затруднительность расчетов. 

Метод периода окупаемости с дисконтированием 
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1 Не зависит от величины горизонта расчета, 

задача которой зачастую содержит 

определённый компонент произвола. 

2 Позволяет вносить оценки (правда грубые) 

о ликвидности и рискованности проекта. 

1 Не учитывает целый цикл 

функционирования инвестиций, 

следовательно, на него не влияет 

эффективность, лежащая за пределами 

периода окупаемости. 

2 Не оценивает рентабельность инвестиций. 

 

1) Простые экономические методы включают в себя показатели расчетной 

нормы прибыли и срока окупаемости проекта. 

Данный показатель характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег). 

 

       

 

   

    

 

   

 

 

 

, 

 

(1) 

где     – денежный поток t-го периода; 

   – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

Нормативное значение      

2) Формула расчета, показывает среднюю величину прибыльности проекта. 

 
    

     

 
      

 

 

, 

(2) 

где      – среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции,первоначальные затраты инвестора в объект вложения. 

Данный показатель используется для сопоставления всевозможных 

альтернативных инвестиционных проектов. Чем повыше ARR, что выше 

привлекательность предоставленного плана для инвестора. Как правило, данный 

показатель используется для оценки уже имеющих место быть планов, где 

возможно проследить и статистически оценить эффективность создания 

валютного потока предоставленной инвестиции. 
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Достоинствокоэффициента рентабельности инвестиций в его лёгкости расчета 

и получения, и на этом его положительные качества завершаются. К минусам 

предоставленного коэффициента рентабельности возможно отнести сложность 

прогнозирования грядущих денежных поступлений/доходов от плана. К том 

случае если план венчурный, то этот показатель имеет возможность сильно 

изменить картину восприятия плана. ARR в основном применяется для наглядной 

презентации плана. Коэффициента рентабельности инвестиций в собственной 

формуле не рассматривает конфигурации цены средств во времени. Коэффициент 

имеет возможность быть использован на первом рубеже оценки и 

сортировкиинвестиционных проектов. 

3) Время, необходимое для покрытия первоначальных инвестиций за счет 

чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. 

 
   

 

     
 

(3) 

Нормативноезначение     

4) Индекс доходности - это отношение суммы приведенных эффектов к 

величине капиталовложений. 

   
  

 
    (4) 

Чем повыше коэффициент прибыльности вложений, тем большую отдачу на 

вложенный капитал приносит данная инвестиция.Этот аспект применяется для 

сопоставления меж собой нескольких инвестиционных проектов. На практике 

большущий индекс прибыли не всякий раз демонстрирует эффективность плана, 

так как в этом случае оценка грядущих прибылей имела возможность быть 

завышена или же периодичность их получения не верно оценена. 

На базе дисконтированных оценок рассчитываются следующие основные 

показатели: 

 чистый дисконтированный доход; 

 дисконтированный индекс доходности; 

 дисконтированный срок окупаемости;  
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 внутренняя норма доходности; 

5) Чистый дисконтированный доход (NPV) – вычисляется с 

помощьювычисления показаний дисконтированных инвестиций с общей суммой 

дисконтированных валютных поступлений, произведенные ими в течение 

расчетного периода.  

В целом NPV отражает предсказательную оценку прироста экономического 

потенциала предприятия в случае позитивного итога в принятии 

рассматриваемого проекта. 
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где CFt– денежный поток за t-й период; 

It– суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

T – горизонт планирования. 

6) Индекс доходности (PI) – характеризует прибыль на одну единицу 

инвестиционных затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных 

доходов по данному проекту к дисконтированной стоимости инвестиций этого же 

проекта. 

         
  

      

 

   

  , (6) 

    
 

   

      
 
   

 
  

      
 
   

 

 

(7) 

Критерий оценки показателя PI. 

Если PI<1, то инвестиционный проект не сможет вернуть в полном размере 

вложенные в него денежные средства. 
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Если PI=1, то инвестиционный проект имеет денежную прибыль равную 

выбранной ставки дисконтирования. 

Если PI>1, то проект инвестиционно привлекателен для инвестирования 

денежных средств, так как сможет обеспечить вспомогательную отдачу 

денежных средств. 

Если PI1> PI2*, то сравниваются между собой инвестиционные 

привлекательности нескольких проектов. Первый проект имеет большую 

рентабельность, поэтому второй проект будет отброшен. 

7) Дисконтированный срок окупаемости (DВР) – период, после окончания 

которого начальные инвестиции перекрываются дисконтированными доходами 

от осуществления данного проекта. 

DВР = t, начиная с которого 
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Достоинства и недостатки дисконтированного срока окупаемости: 

 плюсом коэффициента считается возможность использования в формуле 

«свойство средств» менять на «собственную цену» со временем за счет 

инфляционных процессов. Это повышает точность оценки периода 

возвращения вложенных денежных средств.  

 минусом применения предоставленного коэффициента заключаются в 

четком определении наступающих валютных поступлений от инвестиций 

и оценке ставки дисконтирования. Ставка имеет возможность изменяться 

на всем актуальном цикле инвестиций по причине воздействия 

всевозможных финансовых, политических, производственных моментов. 

8) Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным (прибыльным),т. е. NPV = 0(Наглядно 

представлен на рисунке3). 
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Достоинства внутренней нормы доходности (IRR): 
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 возможность сопоставления инвестиционных проектов между собой, 

имеющих абсолютно разный горизонт инвестирования; 

 возможность сопоставления не только планов, но и других вложений, к 

примеру банковский лепта. В случае если IRR плана оформляет 25%, а 

банковский лепта равен 15%, то план привлекателен. 

 экспресс-оценка плана на его необходимость последующего становления. 

Недостатки: 

 не отражает безоговорочный взлёт стоимости данного инвестиционного 

проекта; 

 валютные потокизачастую имеют не повторяющуюся структуру, именно 

это иногда может затруднятьнадёжныйрасчёт показателя нормы 

доходности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема графического обозначения внутренней нормы доходности 

Оценка значений внутренней нормы доходности (IRR). 

Если IRR> WACC, то вложенные в инвестиционный проект денежные 

средства будут создавать доходность намного выше, чем стоимость 

инвестиционного капитала. Такой проект является инвестиционно привлекателен. 

Если IRR=WACC, то проект не принесет ни убытков, ни прибыли в будущем 

периоде и такой проект не является привлекательным. 

Если IRR<WACC, то такой проект будет создавать отрицательный 

дисконтированный денежный поток в будущем. 

NPV 

IRR r, % 
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Чистая терминальная стоимость– это наращенные чистые доходы на конец 

периода. 

Модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности)– 

скорректированная с учетом нормы реинвестиции внутренняя норма доходности. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма доходов, которая 

может отражать альтернативные издержки вложения денежных средств в тот или 

иной проект. 

При определении ставки дисконтирования может быть использованподход: 

Сокращенная формула Фишера: 

         (10) 

При определении минимальной реальной прибыли за основу можно взять 

данные: 

 ставку рефинансирования; 

 среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ; 

 ставку доходности государственных ценных бумаг. 

Если все экономические оценки эффективностипроекта выполняют свои 

нормативные значения, то это предприятие экономически рентабельным. 

1.3 Инвестиционный анализ проекта в условиях риска 

Учет риска и неопределенности внешней и внутренней среды предприятия при 

расчете эффективности инвестиционного проекта. 

Инвестиционный анализ может помочь дать объективную оценку 

необходимости воплощения кратковременных и долговременных вложений в 

проект, а еще создать базисные ориентиры инвестиционной политике 

деятельности предприятия. 

Инвестиционный анализ осознанно описывает картину успеха 

инвестиционного проекта и может помочь принять трейдерам правильное 

заключение. Бюджет предприятия зависимости от инвестиционного анализа 

Риск – ситуация неопределенности результатов принятия решений, которая имеет 

возможность привести к различным альтернативным итогам, вероятность наступления 

которых может быть определена количественно или качественно. 

Управление рисками заключается в: 

 идентификации больше всего вероятных рисковых ситуаций, 

возникающих в ходе осуществления инвестиционного проекта; 

 оценке вероятности неблагоприятного хода событий и определение 

уровня потенциальных потерь; 

 разработке мер по уменьшению риска. 

Считается, что анализ приемлемости инвестиционного проекта должен 

проводиться в условиях риска, а не неопределенности, так как субъекты 

хозяйствования активно объединяют и проводят анализ необходимой им 
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производительности инвестиционного плана. брать на себя заключение о 

инвестировании денежных средств в ту или же другую инвестиционного плана. 

производительности инвестиционного плана. 

сферу предприятия без подготовительного проведения анализа 

проекта. Например, как с поддержкой инвестиционного анализа выявляются 

сильные, слабые и убыточные стороны плана. Разумный начальник не станет 

брать на себя заключение о инвестировании денежных средств в ту или же другую 

сферу предприятия без подготовительного проведения анализа 

производительности инвестиционного плана.брать на себя заключение о 

инвестировании денежных средств в ту или же другую 

производительности инвестиционного плана.инвестиционного плана. 

сферу предприятия без подготовительного проведения анализа 

производительности инвестиционного плана. брать на себя заключение о 

инвестировании денежных средств в ту или же другую 

производительности инвестиционного плана.инвестиционного плана. 

сферу предприятия без подготовительного проведения анализа 

производительности инвестиционного плана. брать на себя заключение о 

инвестировании денежных средств в ту или же другую 

производительности инвестиционного плана. 

сферу предприятия без подготовительного проведения анализа 

 

 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности27 проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. 

Дисконтированные методы позволяют принять во внимание ряд важных 

факторов– уровень инфляции, риски и альтернативную стоимость капитала. 

Также были рассмотрены способы оценки эффективности инвестиционных 

проектов, которые позволяют показать, какие итоговые данные получатся 

после 

Качественный анализ представляет собой:  

 определение всего списка рисков, присущих данному инвестиционному 

проекту;  

 классификация рисков по характерным его признакам;  

 вычисление причин и факторов, которые способствовали в их 

возникновении;  

 прогноз вероятных отрицательных последствий и мер, способствующих 

минимизировать вероятный ущерб от наступления события или 

процесса, обусловленного риском. 

В мировой практике финансового менеджмента используются различные 

количественные методы анализа эффективности инвестиционных проектов в 
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реализации всех этапов. Также важным аспектом всей инвестиционной 

деятельности является риск, который необходимо учитывать, чтобы сделать 

минимальным воздействие неблагоприятных событий на будущий проект. 

Инвестиционный анализ может помочь дать объективную оценку 

необходимости воплощения кратковременных и долговременных вложений в 

проект, а еще создать базисные ориентиры инвестиционной политике 

деятельности предприятия. 

Инвестиционный анализ осознанно описывает картину успеха 

инвестиционного проекта и может помочь принять трейдерам правильное 

заключение. Бюджет предприятия зависимости от инвестиционного анализа 

проекта. Например, как с поддержкой инвестиционного анализа выявляются 

сильные, слабые и убыточные стороны плана. Разумный начальник не станет 

брать на себя заключение о инвестировании денежных средств в ту или же 

другую 

сферу предприятия без подготовительного проведения анализа 

производительности инвестиционного плана. 

Также были рассмотрены способы оценки эффективности инвестиционных 

проектов, которые позволяют показать, какие итоговые данные получатся 

после 

реализации всех этапов. Также важным аспектом всей инвестиционной 

деятельности является риск, который необходимо учитывать, чтобы сделать 

минимальным воздействие неблагоприятных событий на будущий проект. 

Инвестиционный анализ может помочь дать объективную оценку 

необходимости воплощения кратковременных и долговременных вложений в 
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Рисунок 4 – График точки безубыточности 

Основной принцип точки критического объема производства – механизм 

контроля, помощь при принятии определённых решений относительно величины 

риска, стоимости, прибыли и связи между постоянными и переменными 

издержками. 

Одним из самых распространенных методов оценки рисков – является анализ 

чувствительности. 

Анализ чувствительности заключается в оценивании влияния изменений 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, могут используется внутренняя норма прибыли или чистый 

дисконтированный доход (NPV). 

Инвестиционный анализ может помочь датьобъективную оценку 

необходимости воплощения кратковременных и долговременных вложений в 

проект, а еще создать базисные ориентиры инвестиционной политике 

деятельности предприятия. 

Инвестиционный анализосознанно описывает картину положительного 

результатаинвестиционного проекта и может помочь принять трейдерам 

правильное заключение. Бюджетпредприятия в зависимости от 



31 
 

инвестиционногоанализа проекта. Например, как с поддержкой инвестиционного 

анализа выявляются сильные, слабые и нейтральные стороны плана. Разумный 

начальник не станет брать на себя заключение о инвестировании денежных 

средств в ту или же другую сферу предприятия без подготовительного 

проведения анализа производительности инвестиционного плана. 

В общем виде под проектным финансированием понимается строго 

мотивированной характериспользования выделяемых средств на дела выполнения 

определенного инвестиционного проекта. Проектное финансирование 

используется в основном для финансирования инвестиционных проектов, 

связанных с капиталовложениями в реальные, чем в денежные активы. 

Проектное финансирование может быть: 

 внутренним; 

 внешним. 

Внутреннее финансирование обеспечивается из средств предприятия, 

планирующего осуществить тот или иной инвестиционный проект, т.е. за счет 

вырученных от операционной деятельности, от продажи избыточных активов и 

т.д. денежных средств. 

Внешнее проектное финансированиеинвестиционного предприятия 

подразделяют на: 

 заемное; 

 долевое; 

 смешанное финансирование.  

Особая разновидность внешнего проектного финансирования может быть и 

бюджетное финансирование в виде: 

 проектных субсидий; 

 государственных гарантий; 

 целевых инвестиционных налоговых льгот 

 и другие. 
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Выводы по первому разделу: 

Инвестирование проектаимеет представление как один из самых важных 

аспектов деятельности любой динамично развивающейся коммерческой 

организации. 

Для планирования и воплощения инвестиционной деятельности особую роль 

имеет подготовительный анализ предприятия, который проводится на стадии 

разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и 

обоснованных управленческих решений. 

В данной главе был рассмотрены основные теоретические положения 

инвестиционного анализа, роль инвестиций на различных уровнях и их влияние 

на развитие экономики. Эти знания необходимы для реализации инвестиционного 

проекта. Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. 

Дисконтированные методы позволяют принять во внимание ряд важных факторов 

– уровень инфляции, риски и альтернативную стоимость капитала. 

Также были рассмотрены способы оценки эффективности инвестиционных 

проектов, которые позволяют показать, какие итоговые данные получатся после 

реализации всех этапов. Также важным аспектом всей инвестиционной 

деятельности является риск, который необходимо учитывать, чтобы сделать 

минимальным воздействие неблагоприятных событий на будущий проект. 
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2 ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ, СТРАНАХ ЕВРОПЫ И 

АЗИИ 

2.1 Технологии строительства жилых домов в России 

Строительство – является одной из ключевых фондообразующих отраслей, от 

которой во многом зависит формирование национальной экономики. В структуре 

валовой добавленной стоимости 2018 года, строительный сектор занимает 7 % 

наглядное сравнение представлено на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Структура валовой добавленной стоимости 

России в 2018 году 

Источники: Росстат [27] 
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Итоговая сумма объема произведенных строительныхработ за данный период 

времени составила 6 021,5 млрд. рублей. В строительной отрасли Российской 

Федерации занято более 5,7 млн. человек, что составляет 8,7 % от всех 

работающих граждан страны [17]. 

За 2018 год в стране в эксплуатацию всего было введено 297 800 зданий, 

общая площадь которых составилоболее 138 млн. кв. метров. Из них, жилого 

назначения – 276 600 зданий, общей площадью 103,8 млн. кв. метров, а нежилого 

назначения – 21 200 зданий, общей площадью которых составило 34,2 млн. 

кв.метров. 

В процентном отношении общая площадь построенных зданий представлена 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 –Общая площадь построенных зданий 

Источник: Росстат [27] 

Показатели общей площади зданий, возведённой за 2018 года в стране 

являются самыми высокими с начала 21 века и составляют 138 млн. кв. м. – это 

наглядно заметно на рисунке 7. 
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Рисунок 7– Общая площадь построенных зданий в РФ, млн. кв. м. 

Источник: Росстат[27]. 

По данным Росстата на балансе строительных организаций числится более 56 

000 единиц различной техники. Перечень наименований представлен в таблице  

Таблица 3– Количество строительной техники в России 

Спец техника Количество (шт.) 

Экскаваторы 15 700 

Скреперы 900 

Бульдозеры 17 500  

Автокраны 11 000  

Краны на гусеничном ходу 5 300  

Краны на пневмоколесном ходу 3 200  

Башенные краны 7 100  

Автогрейдеры 2 700  

Одноковшовые погрузчики 10 400  

Источник: Росстат.[27] 

Несмотря на то что показатели средней заработной платы работников и 

площади построенных зданий с каждым годом повышаются, также растет 

стоимость постройки 1 кв. метра. Норматив стоимости одного квадратного метра 

– 42 753 рублей (на 2–ое полугодие 2018). Если сравнить с первым полугодием 

2018 года величина данногонорматива увеличилась на сумму около 5000 руб. 
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(было 37 848 рублей).Предыдущие значения: 2-е полугодие 2017 года – 38 320 

руб. 

По данным Минстроя России показатели средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в некоторых субъектах 

Российской Федерации (разделено на федеральные округа) на 3 квартал 2018 года 

(в рублях) представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Показатели средней рыночной стоимости по регионам России 

Регион России Стоимость в руб. 

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 40 205 

Московская область   61 040 

Рязанская область 37 678 

Ярославская область 42 389 

г. Москва 91 670 

Северо-Западный федеральный округ 

Республика Карелия 40 145 

Республика Коми 46 361 

Ленинградская область 45 685 

Калининградская область 40 808 

Мурманская область 45 939 

г. Санкт-Петербург 71 053 

Южный федеральный округ 

Республика Крым 43 180 

Краснодарский край 39 187 

Волгоградская область 32 966 

г. Севастополь 44 304 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 29 665 
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Окончание таблицы 4 

Ставропольский край 29 239 

Республика Северная Осетия - Алания 33 380 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан 41 255 

Республика Мордовия 37 404 

Кировская область 34 876 

Уральский федеральный округ 

Курганская область 32 412 

Тюменская область 43 049 

Свердловская область 46 337 

Челябинская область   31 725 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 49 343 

Ямало-Ненецкий автономный округ 59 154 

Сибирский федеральный округ 

Алтайский край 34 038 

Забайкальский край 39 057 

Красноярский край 44 578 

Омская область 36 076 

Новосибирская область 45 802 

Дальневосточный федеральный округ 

Камчатский край  52 219 

Приморский край 56 134 

Хабаровский край 50 698 

Амурская область 45 418 

Сахалинская область 66 539 

Источник: Росстат.[27] 
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В уральском федеральном округе самая низкая цена одного кв. метра 

жилого помещения в Челябинской области (см. таблица 4), это наглядно заметно 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Цена 1 м
2
 жилого помещения в уральском федеральном округе. 

Источник: Росстат [27] 

Главная причина такой низкой цены квадратного метра жилого помещения в 

Челябинской области по сравнению с другими областями в ухудшении 

экологической обстановке. 

Официальный норматив стоимости одного квадратного метра (общей 

площади жилого помещения) устанавливается Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России. На первое полугодие 2019 года его 

величина составила 43 374 рублей. 

Данный показатель – представляет собой методику расчета среднерыночной 

стоимости 1 кв.м. жилого помещения. Сама норма рассчитывается каждые 

полгода, а средняя рыночная стоимость по регионам пересчитывается раз в 

квартал. 

Строительство жилого помещения является одним из главных разделов 

постройки в Российской Федерации, тем более густонаселённых и обильно 
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Не обращая внимания стабильное положение экономики, в I полугодии 2017 

года продолжился регресс темпов роста квартир. Ввод квартир в России, 

достигнув пика в 2017 году (85,3 млн кв. м), начал понижение в 2018 году. 

Суммарный размер ввода в эксплуатацию квартир за I-е полугодие 2018 года 

составил 28 млн кв. м., или же 88,7 % от подобного смысла 2017 года. С начала 

упадка сокращаются размеры ввода в эксплуатацию как многоквартирного 

квартир, например, и квартир, построенного персональными застройщиками. 

Иногда, темпы уменьшения размеров ввода индивидуального жилищного 

троительства повыше, чем в многоквартирном домостроении. 

В I-м полугодии 2018 года размер индивидуального жилищного строительства 

Не обращая внимания стабильное положение экономики, в I полугодии 2017 

года продолжился регресс темпов роста квартир. Ввод квартир в России, 

достигнув пика в 2017 году (85,3 млн кв. м), начал понижение в 2018 году. 

Суммарный размер ввода в эксплуатацию квартир за I-е полугодие 2018 года 

составил 28 млн кв. м., или же 88,7 % от подобного смысла 2017 года. С начала 

упадка сокращаются размеры ввода в эксплуатацию как многоквартирного 

квартир, например, и квартир, построенного персональными застройщиками. 

Иногда, темпы уменьшения размеров ввода индивидуального жилищного 

строительства повыше, чем в многоквартирном домостроении. 

В I-м полугодии 2018 года размер индивидуального жилищного строительства 

В соответствии с этим удельный авторитет многоквартирного жилищного 

строения c I-го полугодия 2017 года по I-е полугодие 2018 года вырос с 53% до 

59% [7]. 

По мониторингам Минстроя, в 2017 году в РФ станет введено 75-80 млн м2 

жилой недвижимости [8].В соответствии с этимудельный авторитет 

многоквартирного жилищного строения c I-го полугодия 2017года по I-е 

полугодие 2018 года вырос с 53% до 59% [7].По мониторингам Минстроя, в 2017 

году в РФ станет введено 75-80 млн м2жилой недвижимости [8]. 

 

развивающихся субъектах как Московская область, Краснодарский край, 

Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Челябинская область и 

Ставропольский край, на которые приходится выше 50 % сданного в 

использование квартир. 

В I квартале 2018 г. подъем площади квартир составил 106,5 % в годовом 

измерении. В собственность в I квартале 2017 г. было сдано 9,9 млн м² квартир, 

что равняется 104,5 % к I кварталу 2016 года.  

Площадь персональных зданий, которые были сданных в использование в I 

квартале 2018 г. составила 5,3 млн м² (39,7 тыс. жилых домов), что является на 

(+1,7 %) более чем в I квартале 2017 года.  

Доля персонального жилищного строения в совместной площади сданного в 

использование квартир в целом по Российской Федерации составила 52,4 %. В 

некоторых регионах государства этот процентизменяется в пределах 90-100 % 

(Забайкальский край, Астраханская, Волгоградская, Иркутская, Костромская, 

Новгородская и Пензенская области, республики Ингушетия и Тыва, Карачаево-

Черкесская и Чеченская республики, Еврейский самостоятельный округ и 

Сахалинская область)[5]. 

По результатам 2017 года в Российской Федерации было введено 78,8 млн м² 

квартир, или же 1156,5 тыс. квартир (Данные Росстата). Данный показатель 

понизился на 6,5 % сравнительно цифр 2016 года (тогда ввели 85,3 млн м²). 

Фаворитами по вводу квартир стали Столичная район (11,1 % от всего объёма), 

Краснодарский край (5,7 %), Столица (4,2 %), Санкт-Петербург (3,9 %), Республика 

Башкирия (3,4 %), Республика Татарстан (3 %), Ростовская район (2,9 %), 

Новосибирская район (2,8 %), Ленинградская район (2,7 %), Свердловская район 

(2,6 %), Самарская район (2,3 %) и Республика Дагестан (2,3 %)[6]. 

Не обращая внимания стабильное положение экономики, в I полугодии 2017 

года продолжился регресс темпов роста квартир. Ввод квартир в России, 

достигнув пика в 2017 году (85,3 млн кв.м), начал понижение в 2018 году. 

Суммарный размер 
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ввода в эксплуатацию квартир за I-е полугодие 2018 года составил 28 млн кв. м., 

или же 88,7% от подобного смысла 2017 года. С начала упадка сокращаются 

размеры ввода в эксплуатацию как многоквартирного квартир, например, и 

квартир, построенного персональными застройщиками. Иногда, темпы 

уменьшения размеров ввода индивидуального жилищного строительстваповыше, 

чем в многоквартирном домостроении.  

В I-м полугодии 2018 года размер индивидуального жилищного строительства 

сократился сравнительно подобного периода 2017 года на 16,7%, а 

многоквартирного жилищного строения на 6,7%. На долю персональных 

девелоперов довелось 41% от совместного размера ввода в I-м полугодии 2018 

года, собственно, что соответствует 11,5 млн кв. м квартир. В соответствии с этим 

удельный авторитет многоквартирного жилищного строения c I-го полугодия 

2017 года по I-е полугодие 2018 года вырос с 53% до 59% [7].  

По мониторингам Минстроя, в 2017 году в РФ станет введено 75-80 млн м² 

жилой недвижимости[8]. 

Главную роль в развитии строительных технологий, проведение инженерно-

экологических изысканий и в установлении приоритетных направлений 

строительства существенно играет роль поддержка страны. Вот именно от этого 

фактора зависит объем строительства и скорость возведения объекта. В России 

строительные компании ориентированы наГлавную роль в развитии 

строительных технологий, проведение инженерно-экологических изысканий и в 

установлении приоритетных направлений строительства существенно играет роль 

поддержка страны.Вот именно от этого фактора зависит объем строительства и 

скорость 

Главную роль в развитии строительных технологий, проведение инженерно- 

экологических изысканий и в установлении приоритетных направлений с 

Главную роль в развитии строительных технологий, проведение инженерно-

экологических изысканий и в установлении приоритетных направлений 

строительства существенно играет роль поддержка страны.  

Не обращая внимания на сравнительно маленькую долю нежилого фонда (7-10 

%) в общем объёме имеющего место быть каждый год постройки, данный раздел 

привлекателен для капиталовложений больших инвесторов. При этом зарубежные 

инвесторыинтересуют практически самая столичным рынком недвижимости, 

который по собственной привлекательности в 2017-м году одолжил 9-е 

пространство в Европе, обогнав Брюссель, Франкфурт и Вену[9]. В то же время 

как отечественные инвесторы с середины 2000-х годов обращают всё более 

интереса на иные ареалы Российской Федерации, где высок потенциал подъема, а 

габариты строй площадей громадны по сопоставлению с уплотнённой Москвой и 

её окраины [10]. 
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Вот именно от этого фактора зависит объем строительства искорость 

возведения объекта. В России строительные компании ориентированы на 

возведение жилых домов в основном среднего класса, исходя из анализа уровня 

жизни населения и экономической ситуации в стране. 

Этот подход к строительству, безусловно,позволяет увеличить объемы 

материализации нового жилья, но и также будет способствовать становлению 

строительства как отрасли и развитию нововведений строительных технологий. 

При составлении сметы расходов на строительство домов, специалисты стараются 

уменьшить расходы на проект и при этом достигнуть хорошего соотношения 

цена-качество.   

Ели сравнить стоимость жилья на территории России, то самое дорогостоящее 

жилье в Москве, в регионах цена домов зависит от удалённости от центра 

населённого пункта, чем ближе, тем дороже. 

Строительство дома – это сложный и дорогостоящий процесс. Приобретение 

материалов для строительства, аренда техники и иные траты. Но новые 

технологии строительства частных домов дают возможности для экономичного 

возведения теплого, устойчивого и эстетичного здания, не теряя в качествах 

строительной работы. 

Способов строительства домовогромное количество, именно поэтому среди 

них необходимо подобрать подходящий метод подходящий по всем параметрам. 

Ведь каждый из способов строительства имеют свои положительные и 

отрицательные стороны.  

Главные технологии строительства жилого помещения в России: 

1) технология ТИСЭ; 

2) каркасные дома; 

3) 3d-панели; 

4) несъемная опалубка; 

5) дома из сип-панелей; 

6) велокс. 
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2.2 Экономика строительства в Китае 

Если рассмотреть постройку жилых домов, в первую очередь вспоминаются 

города-призраки, заголовки о производстве рекордных объёмов цемента для 

строительства многоэтажек и то, что сегодня строительство обслуживают около 

10 тысяч строительных компаний. Данный экономический факт не может не 

произвести впечатление.  

Из-за значительных инвестиций в недвижимость, Китай предлагает хорошие 

перспективы для долгосрочных проектов гражданского строительства. Если взять 

2017 год, то объём производства строительной отрасли составил 12,803 трлн 

юаней. Только в двадцатую пятилетку по плану, страна собирается построить 42 

млн жилых помещений, каждое из которых будет иметь в площадь около 60 м², 

приблизительнуюсебестоимостью, которой будет равняться 1600 юаней за м², тем 

самым реализовав имеющуюся в Китае государственную программу доступного 

жилья. 

небольших поселений,жители которых часто являются снабженцами рабочей 

силой и обслуживают города-гиганты. Например, Шанхай занимает первое место 

по стране с количеством работников различных отраслей, которые не имеющих 

местной прописки. Причиной является то, что больше всего населения из 

сельской 

местности приезжают в город на заработки. Увеличения количества городов 

идётнебольших поселений, жители которых часто являются снабженцами рабочей 

силой и обслуживают города-гиганты. Например, Шанхай занимает первое место 

по стране с количеством работников различных отраслей, которые не имеющих 

местной прописки. Причиной является то, что больше всего населения из 

сельской местности приезжают в город на заработки. Увеличения количества 

городов идётЦены (в среднем) за квадратный метр в трёх главных городах Китая 

нагляднопредставлены на рисунке 9. Первое место занимает Пекин на его долю 

приходится 43,3 %.Цены (в среднем) за квадратный метр в трёх главных городах 

Китая наглядно 

На сегодняшний день отрасль оценивается в 18,67 трлн юаней, а прирост 

составляет 12 % ежегодно. Только в 2017 году при использовании 49 млн рабочих 

было построено 4,23 млрд м² жилых помещений. А всего в год в стране в 

эксплуатацию сдаётся около 7,4 млн промышленных и офисных, а также 5,1 млн 

жилых помещений. 

Активней всего строительство зданий возводят в провинциях Цзянсу и 

Чжэцзян. Но после снижения темпов роста экономики страны, на 60% темпы 

строительства сократились в провинциях Фуцзянь, Цзянси и в Гуйчжоу. А 

наиболее низкие темпы строительства зданий за последний год наблюдались на 

Хайнане, а также в Тибетском АР, Внутренней Монголии, провинциях 

Хэйлунцзян и Ляонин, это привело к снижению выгодности и перспективности 

для компаний-застройщиков. 

По сроку эксплуатации жилые помещения делятся на четыре основных типа: 
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 с периодом эксплуатации от 100 и более лет –скорее всего, это 

государственные постройки, архитектурные ансамбли, которые 

представляют культурную ценность, и высотные здания; 

 со сроком эксплуатации от 50 до 100 лет – обычная застройка; 

 от 25 до 50 лет – временные постройки, дополнительные пристройки; 

 10 лет и менее – временные постройки для хозяйственных нужд. 

На сегодняшний день больше половины жителей Китая – это население 

небольших городов и деревень, которые распределены неравномерно по 

территории государства и находятся, в основном, возле крупных городов. Обычно 

один крупный населённый пункт окружает около 30-ти небольших поселений, 

жители которых часто являются снабженцами рабочей силой и обслуживают 

города-гиганты. Например,Шанхай занимает первое место по стране с 

количеством работников различных отраслей, которые не имеющих местной 

прописки. Причиной является то, чтобольше всего населения из сельской 

местности приезжают в город на заработки. Увеличения количества городовидёт 

по стране быстрыми шагами: в 1992 лишь 26% китайцев проживали в городах, а в 

201 уже 62% китайцев гордо называют себя горожанами. К 2030 году Китай 

ожидает увеличение количества горожан до 75% от всего населения страны. 

Особенное отличие китайской застройки является большое количество 

просторных балконов, прекрасная вентиляция помещений и улучшенная 

шумоизоляции, благодаря наименьшему соприкосновению стен. Лучше всего 

если квартира соседа касается вашей квартиры углом или небольшой стенкой в 

коридоре. 

Критерии хорошего жилья для среднестатистического китайца: 

 до работы не более 5 км.; 

 озеленение района составляет 40% от территории; 

 эргономичный дизайн; 

 укомплектованность техническими средствами; 
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 площадь на человека от 12 кв. м. А лучше 16 кв. м – идеальный 

подходящий вариант; 

 обилие внутренних проходов и достаточная удаленность комнат, 

шумоизоляция. 

Цены (в среднем) за квадратный метр в трёх главных городах Китаянаглядно 

представлены на рисунке 9.Первое место занимает Пекин на его долю приходится 

43,3 %. 

 

Рисунок 9 – Цены за квадратный метр в городах Китая 

Источник [37] 

Высокий спрос на 4-х комнатные квартиры, которые в основном рассчитаны 

на проживание семей двух-трёх поколений, именно поэтому цены на такие 

хорошие квартиры намного выше, по сравнению с другими квартирами.Но не 

обращая внимание на высокую цену новых китайских квартир даже в маленьких 

городах, спрос на недвижимость так же остаётся высоким. На пример, в Шанхае в 

районе Янпу в 2017 году было сдано в эксплуатацию1 242 вилл и 25 276 квартир, 

большая часть из них обрели своего покупателя. 
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Строительство Китая в 2017 году составляло 745.3 млрд. долл., занимало 2-е 

место в мире и было на уровне строительства США (792.5 млрд. долл.). Доля 

строительства Китая в мире представлена на рисунке 10. На его долю приходится 

17,9 %. 

 

Рисунок 10 – Доля строительства Китая в мире. 

Источник: [37] 

Строительство на душу населения в Китае в 2016 году составляло 531,0 

долларов, занимало 81–е место в мире. Строительство на душу населения в Китае 

было меньше, чем строительство на душу населения в мире (приходилось 557,1 

долларов) на 26,1 долларов. С каждым годом показатели имеют положительную 

тенденцию улучшения. 

Если сравнить объёмы строительства Китая и других стран-лидеров (Японии, 

США, Индии, Германии) в 2016 году, то их разница представлена наглядно на 

рисунке 11. Как можно заметить, среди этих стран-лидеров Китай занимает 2 

место, уступая первенство только США, и на него приходится 746,5 млрд. долл. 

Это отличный показатель. 
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Рисунок 11 – Строительство Китая и стран-лидеров в 2016 году. 

Источник: [37] 

Сравнение строительства на душу населения в Китае и других странах-

лидерах в 2016 году представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 13 – Строительство на душу населения 

Источник: [37] 
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Главное особенностью и уникальностью домостроительства в Китае является 

его темпы. Например, группа специалистов, состоящая из 15 человек, за две 

недели может возвести дома площадью 250м
2
. По этой причине Китай является 

страной с мировым рекордом в сфере строительства, построив тридцатиэтажное 

здание за 360 часов. 

Принцип технологии строительства заключается в сборке домов уже из 

готовых комплектов, что позволяет сократить сроки до минимума. Такие готовые 

комплекты изготавливаются на конвейерах промышленного предприятия, после 

из них создаются контейнеры, которые и перемещаются на строительную 

площадку. Уже на месте, строители собирают из доставленных комплектов 

готовый дом. 

Существуют некоторые нюансы, без которых невозможно приобретение 

недвижимости в этой удивительной стране: 

1) покупка китайской недвижимости возможно только после того, как вы 

проживете на территории государства год и больше; 

2) права на владение недвижимости оформляются только на имя и фамилию 

покупателя; 

3) покупка недвижимость с целью коммерческой выгоды, к примеру, для 

сдачи в аренду, категорически запрещено. На купленной жилплощади 

проживать сможете только вы сами; 

4) запрещается покупать недорогую недвижимость, которая возведена для 

китайских жителей с маленьким достатком; 

5) покупая недвижимость, площадь которого меньше 90 квадратных метров, 

вам придется заплатить налог в сумме одного процента от покупки; 

6) запрещается покупать более одной квартиры. Такой закон издан с целью 

предотвратить спекуляции с квартирами; 

7) если вы приобретаете в Китае недвижимость впервые, первоначальный 

взнос будет равняться всего двадцати процентам; 
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8) в Поднебесной нет такого понятия, как частная собственность. Все, что вы 

сможете себе позволить, это на пятьдесят лет арендовать квартиру или на 

семьдесят лет участок земли; 

9) если вы являетесь гражданином Российской Федерации, перед покупкой 

вам придется взять разрешение в консульстве РФ и КНР. 

Практически все новостройки, которые были возведены в Китае в последнее 

время, имеют довольно привлекательный внешний вид. Власти страны очень 

строго контролируют отделку, поэтому шансы быть обманутыми особенно малы. 

Цена на недвижимость зависит от близости морского побережья. 

2.2 Экономика строительство жилых домов в Германии 

Строительство Германии в 2017 году составляло 149.3 млрд. долл., занимало 

5е место в мире. 

Доля строительства Германии в мире за 2017 годпредставлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Доля строительства Германии в мире 

Источник:[53] 

Строительство на душу населения в Германии в 2017 году составило 1 822,2 

долларов, занимало 32–е место в мире и было на уровне строительства на душу 
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населения, наглядное сравнение с другими странами и средним значением всего 

мира представлено на рисунке 15. Наглядно видно, что Германия занимает 

лидирующую позицию среди выбранных стран. 

 

Рисунок 15 – Строительство на душу населения за 2017 год 

Источник:[53] 

В 2017 году главной отраслью в немецкой экономикестало строительство. 

Петер Хюбнер (Peter Hübner) в этом не сомневается. «Впервые за более чем 20 лет 

мы имеем подъем одновременно во всех сегментах строительного бизнеса», - 

заявляет новый президент Центрального объединения немецкой строительной 

промышленности (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, HDB). 

По итогам 2017 года,общий доход отрасли увеличился примерно на 5 %. В 

HDB надеются, что последующих годах удастся вновь выйти на такие же темпы 

роста. На это, по словам Петера Хюбнера, указывают «объемы заказов, достигшие 

почти исторически высокого уровня». 

Первенство в строительстве занимают жилищное и дорожное строительство. 

Если рассмотреть данные Федерального статистического ведомства ФРГ 
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(Destatis), в 2018 году с января по сентябрь были выданы разрешения на 

сооружение 276 300 новых квартир. Это не только на 24 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года, но и самый высокий показатель, 

достигнутый за первые три квартала с 1999 года. В этом веке подобного всплеска 

жилищного строительства в Германии еще не было замечано. 

Главной причиной всплеска–является крайне дешевая ипотека (примерно 2 

процента годовых при нужном первоначальном взносе). Это является результат 

политики сверхдешевых денег, проводимой Европейским центральным банком 

(ЕЦБ) для предотвращения нового долгового кризиса в еврозоне. Эта политика 

подталкивает жителей Германии не только покупать квартиры для личного 

использования, но и вкладывать заемные деньги в жилую недвижимость для того 

что бы сдать ее в аренду. 

Такой всплеск на немецком рынке имеет продолжение уже несколько лет, но 

именно в 2018 году дополнительный ощутимый импульс домостроению дал 

прошлогодний большойприезд беженцев. В подтверждение этому 

свидетельствует резкий, на целых 129,6 %, рост числа разрешений на сооружение 

квартир в общежитиях, а они предназначены в первую очередь для приема тех кто 

ищет убежища. За весь прошлый год власти, опираясь на статистику, одобрили 

сооружение 8509 таких квартир, а в этом году - 21 387 квартир. 

Так же подъем экономики страны, способствует увеличению численности 

городских жителей и росту показателя уровня урбанизации, которая к 2020 году 

составит приблизительно 56%. Объёмы строительства Китая продолжают 

впечатлять своими масштабами, несмотря на кризис. Экономика строительства в 

Германии стремится к увеличению прибыли, инвесторы обращаются к проектам 

добавленной стоимости — строительству и реконструкции недвижимости за 

рубежом. Такие проекты приносят 8–15% годовых, но при этом считаются 

самыми рискованными среди других типов инвестиций. Строительство в 

выбранных мной странах имеет самую высокую тенденцию развития. Свои 

индивидуальные особенности технологии строительства, непохожую на 

Отличительные характеристики строительства в Германии: 

1. По данным статистики, средняя площадь квартиры в немецкой новостройке 

составляет 91 кв. м. Тенденции в застройке к преобладанию небольших квартир 

не наблюдается. В Мюнхене, например, доля таких объектов не превышает 20%. 

Однако спрос на маленькие квартиры остается стабильно высоким, в том числе 

из-за того, что нового жилья в этом сегменте появляется немного.Немцы – не 

любители множества соседей в доме. Ведь иначе максимальный порядок и 

чистоту внутри здания поддерживать проблематично. Кроме того, здесь принято 

сохранять архитектурный облик городов. Поэтому число этажей в новостройках  
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технологию других стран. В каждой стране разный климатические условия, почва 

это имеет главное влияние на выбранные технологии. Строительство не 

закончится никогда, и технологические инновации будут вносить свои 

коррективы и изобретать всё новые особенности и технологии строительства во 

всех странах.Строительная компания «МИКОМ» предлагает услуги: 

производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха;производство штукатурных работ; 

работы столярные и плотничные;работы по устройству покрытий полов и 

облицовке стен;производство малярных работ;производство кровельных работ; 

работы бетонные и железобетонные; работы по монтажу стальных строительных 

конструкций;1. расчистка и подготовка территории, на которой планируется 

строительство здания. Расчет площади производится с учетом габаритов 

будущего дома, а также площадки, которая потребуется для хранения и подвоза 

оборудования (материалов). Особенность строительства монолита — 

возможность подготовки бетона прямо на строительной площадке, что снижает 

расходы по смете; 2. установка арматурного каркаса. Следующим этапом 

считается монтажосновы сооружения. Иногда важность этого этапа сложно 

переоценить,ведь именно его реализация позволяет возвести монолитное здание 

занебольшой промежуток времени. В зависимости от выбранной формыкаркаса 

создается вид будущей постройки. Например, каркас из арматурыобеспечивает 

готовому объекту дополнительную прочность и стойкость 

3. монтаж опалубки. После того как участок под строительство подготовлен, 

а арматурный каркас находится на месте, строительная компания 

приступает к установке щитовых конструкций. Именно в них после 

заливается бетонная смесь (как отмечалось ранее, она готовится на площадке); 

4. заливка бетона. При возведении монолитного здания применяется простая 

бетонная смесь, от качества которой также зависит надежность готового 

объекта. Собственно, бетонная основа позволяет сформировать стены 

обычно не превышает четырех-шести. 

2. В многоквартирных домах эконом-класса сдача квартир «под ключ» не 

практикуется. Другое дело – недвижимость премиум-класса, которая часто 

строится с учётом желаний покупателя по отделке и техническому оснащению.  

3. Кроме непосредственно ведущих к дому подъездов и дорожек застройщик 

лишь иногда предусматривает в проекте подземный гараж. В остальном обычно 

нет необходимости. Ведь в непосредственной близости к центру застройки как 

правило имеются и садики, и детские площадки. 

4. В некоторых городах Германии подземный паркинг с обязательным местом 

под каждую квартиру, нормы по тепло- и шумоизоляции здания, полностью 

законченная территория комплекса являются обязательными при получении 

разрешения на строительство многоквартирного дома. А вот такие опции, как 

бассейн или консьерж-сервис не являются обязательными, поскольку 

существенно увеличивают эксплуатацию здания и, как следствие, величину 

коммунальных платежей. 

5. Кредитование недвижимости распространено намного больше, чем в 

России. В отдельных населенных пунктах почти 95% сделок проводится с 

помощью ипотеки. Этому благоприятствуют, прежде всего, низкая процентная 

ставка (2,5-4%) и более надежная экономическая ситуация, дающая людям 

уверенность в завтрашнем дне. Банк обычно финансирует 40-50% от стоимости 

недвижимости. 

6. Рост цен на недвижимость в процессе строительства исключен, так как все 

параметры и суммы заранее оговариваются в двухстороннем договоре, а 

инфляция не настолько существенна, чтобы только за счет нее ощутимо 

сократить заранее запланированную прибыль компании-застройщика. 

7. Права дольщиков защищаются отлаженной судебно-правовой системой. 

Все прописывается в договорах. Самое главное – застройщик не имеет права 

брать предоплату за строительство объекта. Счета на оплату выставляются 

исключительно за выполненные объемы работ. 
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будущего сооружения; 5. прогрев бетонной смеси. Более сложный процесс 

протекает зимой, ведь перед применением бетон приходится прогревать. В 

ином случае он застывает еще до заливки в подготовленные формы. Если 

работа происходит в теплое время года, необходимость проведения 

такойпроцедуры отпадает;6. выдержка бетона и демонтаж опалубки. Чтобы 

бетонная смесь полностьюзастыла и получила требуемую форму, ее оставляют 

на несколько дней.После опалубки демонтируются, а процесс строительства 

приближается кфинишу;7. отделочные работы. На завершающем этапе 

происходит наружная отделказдания. Эта стадия считается заключительной в 

процессе строительствамонолитного здания. Благодаря 

отличнымхатакойпроцедуры отпадает;6. выдержка бетона и демонтаж 

опалубки. Чтобы бетонная смесь полностьюзастыла и получила требуемую 

форму, ее оставляют на несколько дней.После опалубки демонтируются, а 

процесс строительства приближается кфинишу;7. отделочные работы. На 

завершающем этапе происходит наружная отделказдания. Эта стадия 

считается заключительной в процессе строительствамонолитного здания. 

Благодаря отличным хатакойпроцедуры отпадает;6. выдержка бетона и 

демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностьюзастыла и получила 

требуемую форму, ее оставляют на несколько дней.После опалубки 

демонтируются, а процесс строительства приближается кфинишу;7. 

отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная 

отделказдания. Эта стадия считается заключительной в процессе 

строительствамонолитного здания. Благодаря отличным хатакойпроцедуры 

отпадает;6. выдержка бетона и демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь 

полностьюзастыла и получила требуемую форму, ее оставляют на несколько 

дней.После опалубки демонтируются, а процесс строительства приближается 

кфинишу;7. отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная 

отделказдания. Эта стадия считается заключительной в процессе 

строительствамонолитного здания. Благодаря отличным ха 

8. Самая большая потенциально возможная опасность для покупателя – 

разорение строительной фирмы до окончания постройки, когда квартира еще не 

готова для проживания, а покупатель уже внес большую часть денег. Такие 

ситуации действительно встречаются на местном рынке недвижимости, но редко. 

Чаще такое происходит с мелкими компаниями, строящими не многоквартирные, 

а частные дома. И учитывая, что на рынке имеются различные программы 

страхования, вероятность полной потери денег в такой ситуации сводится к 

нулю. 

Выводы по второму разделу: 

Отрасль строительства жилых домов является сложной системой 

взаимосвязанных направлений экономической деятельности, поэтому для ее 

всеобщего исследования нужно использовать интегрированный подход, 

инструментом которого может стать комплекс статистических данных и методов 

их анализа.  

Источником данной информации служат базы данных и статистические 

сборники, формируемые Федеральной службой государственной статистики, в 

которых находятся как ежегодные, ежеквартальные и месячные данные 

предыдущих периодов, так и сегодняшние сведения по России в целом и ее 

ареалам.По причине существования этой информации так же появляется 

возможность произвести оценку общей тенденции развития сектора жилищного 

строительства в России, в федеральных округах и на уровне регионов, проводить 

сопоставления как динамического, так и территориального характера.   

Экономика Китая продолжает развиваться и занимает второе место в мире по 

величине. Так же подъем экономики страны, способствует увеличению 

численности городских жителей и росту показателя уровня урбанизации, которая 

к 2020 году составит приблизительно 56%. Объёмы строительства Китая 

продолжают впечатлять своими масштабами, несмотря на кризис. 

Экономика строительства в Германии стремится к увеличению прибыли, 
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инвесторы обращаются к проектам добавленной стоимости — строительству и 

реконструкции недвижимости за рубежом. Такие проекты приносят 8–15% 

годовых, но при этом считаются самыми рискованными среди других типов 

инвестиций.  

Строительство в выбранных мной странах имеет самую высокую тенденцию 

развития. Свои индивидуальные особенности технологии строительства, не 

похожую на технологию других стран. В каждой стране разный климатические 

условия, почва это имеет главное влияние на выбранные технологии.  

Высокотехнологичный и рентабельный рынок строительства подразумевает 

под собой наименования у предприятий, осуществляющих строительные работы, 

ряд специализированного оборудования, позволяющего эффективно и 

качественно производить процессы строительства. Для полноценного и 

надежного возведения зданий строительное предприятие, в первую очередь, 

полагается не только на строительные руки, но и на имеющееся оборудование, без 

которого не может обойтись любое строительное предприятие. Главная роль 

такого оборудования состоит в его производительности, окупаемости, быстроте и 

эффективности при строительстве.   

Строительство не закончится никогда, и технологические инновации будут 

вносить свои коррективы и изобретать всё новые особенности и технологии 

строительства во всех странах мира.  
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Возведение монолитного дома (как и любого другого объекта) проходит 

весколькоэтапов:. расчистка и подготовка территории, на которой планируется 

строительство здания. Расчет площади производится с учетом габаритов 

будущего дома, а также площадки, которая потребуется для хранения и подвоза 

оборудования (материалов). Особенность строительства монолита — 

возможность подготовки бетона прямо на строительной площадке, что снижает 

расходы по смете; 2. установка арматурного каркаса. Следующим этапом 

считается монтаж основы сооружения. Иногда важность этого этапа сложно 

переоценить,ведь именно его реализация позволяет возвести монолитное здание 

за небольшой промежуток времени. В зависимости от выбранной формы каркаса 

создается вид будущей постройки. Например, каркас из арматуры обеспечивает 

готовому объекту дополнительную прочность и стойкость сооружения; 3. монтаж 

опалубки. После того как участок под строительство подготовлен, а арматурный 

каркас находится на месте, строительная компания приступает к установке 

щитовых конструкций. Именно в них после заливается бетонная смесь (как 

отмечалось ранее, она готовится на площадке); 4. заливка бетона. При возведении 

монолитного здания применяется простая бетонная смесь, от качества которой 

также зависит надежность готового объекта. Собственно, бетонная основа 

позволяет сформировать стены будущего сооружения; 5. прогрев бетонной смеси. 

Более сложный процесс протекает зимой, ведь перед применением бетон 

приходится прогревать. В ином случае он застывает еще до заливки в 

подготовленные формы. Если работа происходит в теплое время года, 

необходимость проведения такой процедуры отпадает;6. выдержка бетона и 

демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностью застыла и получила 

требуемую форму, ее оставляют на несколько дней. После опалубки 

демонтируются, а процесс строительства приближается к финишу; 7. отделочные 

работы. На завершающем этапе происходит наружная отделка здания. Эта стадия 

считается заключительной в процессе строительства монолитного здания. 

Благодаря отличным характеристикам бетона в плане изоляции, монолитные  

3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ОТКРЫТИЮ 

ФИЛИАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «МИКОМ» 

3.1 Обзор предприятия и услуг 

Полное наименование предприятия: общество с ограниченной 

ответственностью СК «МИКОМ». 

Юридический адрес: г.Челябинск, пр-т.Ленина, д.89, оф.300, 454080. 

Телефон: 8-905-905-99-99. 

Директор: Асташкина Ольга Леонидовна 

Общество с ограниченной ответственностью «МИКОМ» является 

юридическим лицом - коммерческой организацией, уставный капитал которого 

разделен на доли определенных учредительными документами размеров, 

созданным в целях извлечения прибыли.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном 

суде. 

Основным видом деятельности компании является строительство жилых и 

нежилых зданий. Монолитный технологией строительства. 

На момент создания перед филиалом фирмой стоят основные цели: 

 получение максимально возможного дохода, которого достаточно для 

погашения заемных средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего 

увеличения фондов потребления работников фирмы и развития 

производства; 

 оказание населению г. Копейск Челябинской обл.  услуг по строительству 

жилых домов; 

 создание новых рабочих мест и тем самым снизить число безработных в г. 

Копейск Челябинской области; 
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 обеспечение благосостояния рабочих, т.к. имидж преуспевающей фирмы 

внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится 

желание сделать заказ или заключить контракт именно с такой фирмой; 

 завоевание основной доли строительного бизнеса в г. Копейск. 

Строительная компания «МИКОМ» предлагает услуги: 

 производство электромонтажных работ; 

 производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха; 

 производство штукатурных работ; 

 работы столярные и плотничные; 

 работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 

 производство малярных работ; 

 производство кровельных работ; 

 работы бетонные и железобетонные; 

 работы по монтажу стальных строительных конструкций; 

 работы каменные и кирпичные. 

Гарантийные обязательства бывают следующего порядка:  

 гарантия на саму работу, чаще всего этот срок варьируется от 1 года до 3 

лет, в зависимости от того, какие качество у материала, использованного 

заказчиком;  

 гарантия на оборудование, которое будет установлено у заказчика; 

 гарантия экологической безопасности всех используемых материалов. 

Возведение монолитного дома (как и любого другого объекта) проходит в 

несколько этапов: 

1. расчистка и подготовка территории, на которой планируется строительство 

здания. Расчет площади производится с учетом габаритов будущего дома, а также 

площадки, которая потребуется для хранения и подвоза оборудования 
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(материалов). Особенность строительства монолита — возможность подготовки 

бетона прямо на строительной площадке, что снижает расходы по смете; 

2. установка арматурного каркаса. Следующим этапом считается монтаж 

основы сооружения. Иногда важность этого этапа сложно переоценить, ведь 

именно его реализация позволяет возвести монолитное здание за небольшой 

промежуток времени. В зависимости от выбранной формы каркаса создается вид 

будущей постройки. Например, каркас из арматуры обеспечивает готовому 

объекту дополнительную прочность и стойкость сооружения; 

3. монтаж опалубки. После того как участок под строительство подготовлен, а 

арматурный каркас находится на месте, строительная компания приступает к 

установке щитовых конструкций. Именно в них после заливается бетонная смесь 

(как отмечалось ранее, она готовится на площадке); 

4. заливка бетона. При возведении монолитного здания применяется простая 

бетонная смесь, от качества которой также зависит надежность готового объекта. 

Собственно, бетонная основа позволяет сформировать стены будущего 

сооружения; 

5. прогрев бетонной смеси. Более сложный процесс протекает зимой, ведь 

перед применением бетон приходится прогревать. В ином случае он застывает 

еще до заливки в подготовленные формы. Если работа происходит в теплое время 

года, необходимость проведения такой процедуры отпадает; 

6. выдержка бетона и демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностью 

застыла и получила требуемую форму, ее оставляют на несколько дней. После 

опалубки демонтируются, а процесс строительства приближается к финишу; 

7. отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная отделка 

здания. Эта стадия считается заключительной в процессе строительства 

монолитного здания. Благодаря отличным характеристикам бетона в плане 

изоляции, монолитные постройки не требуют выполнения дополнительных 

мероприятий по звуковой, тепловой или гидроизоляции. Кроме того, нет 
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необходимости выравнивать стены и проводить сложные отделочные работы. На 

завершающей стадии достаточно простой облицовки. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Организационная структура предприятия ООО СК «Миком» 

Персонал фирмы ООО «Миком». 

1. Директор – управляющий, руководитель предприятия, высший уровень 

управления.  

В его обязанности входит: 

 заключение договоров организации;  

 совершенствование целевого сегмента;  

 управленческая организация персонала;  

 прием/увольнение кадров. 

2. Бригадир – управляющая профессия, средний уровень управления.  

В его обязанности входит: 

 технология выполнения работ; 

 техника безопасности на предприятии; 

 поставка инвентаря на предприятие; 

 организация труда на предприятии; 

 дисциплина. 

Возведение монолитного дома (как и любого другого объекта) проходит 

весколько этапов:. расчистка и подготовка территории, на которой 

Директор 

Сметчик Бригадир 

Рабочие 
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планируется строительство здания. Расчет площади производится с учетом 

габаритов будущего дома, а также площадки, которая потребуется для 

хранения и подвоза оборудования (материалов). Особенность строительства 

монолита — возможность подготовки бетона прямо на строительной 

площадке, что снижает расходы по смете; 2. установка арматурного каркаса. 

Следующим этапом считается монтаж основы сооружения. Иногда важность 

этого этапа сложно переоценить,ведь именно его реализация позволяет 

возвести монолитное здание за небольшой промежуток времени. В 

зависимости от выбранной формы каркаса создается вид будущей постройки. 

Например, каркас из арматуры обеспечивает готовому объекту 

дополнительную прочность и стойкость сооружения; 3. монтаж опалубки. 

После того как участок под строительство подготовлен, а арматурный каркас 

находится на месте, строительная компания приступает к установке щитовых 

конструкций. Именно в них после заливается бетонная смесь (как отмечалось 

ранее, она готовится на площадке); 4. заливка бетона. При возведении 

монолитного здания применяется простая бетонная смесь, от качества которой 

также зависит надежность готового объекта. Собственно, бетонная основа 

позволяет сформировать стены будущего сооружения; 5. прогрев бетонной 

смеси. Более сложный процесс протекает зимой, ведь перед применением 

бетон приходится прогревать. В ином случае он застывает еще до заливки в 

подготовленные формы. Если работа происходит в теплое время года, 

необходимость проведения такой процедуры отпадает;6. выдержка бетона и 

демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностью застыла и получила 

требуемую форму, ее оставляют на несколько дней. После опалубки 

демонтируются, а процесс строительства приближается к финишу; 7. 

отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная отделка 

здания. Эта стадия считается заключительной в процессе строительства 

монолитного здания. Благодаря отличным характеристикам бетона в пл 

3. Бухгалтер – специалист по бухгалтерии. 

В обязанности бухгалтера входит: 

 работа с документами организации; 

 начисление и выдача заработной платы; 

 распределение дохода организации. 

4. Сметчик – специалист по составлению производственных смет. 

В обязанности сметчика входит: 

 работа со сметами; 

 расчет материалов необходимых для работы. 

5. Водитель – в обязанности водителя входит: 

 управление транспортным средством; 

 доставка материала; 

 доставка до места работы рабочих. 

6. Рабочие – в обязанности рабочих входит: 

 выполнение работ; 

 уборка помещения после выполнения работы. 

Что бы получить лицензию нужно: 

 чтобы в штате компании было не менее половины специалистов с высшим 

строительным образованием; 

 также у сотрудников должен быть опыт работы в строительстве.  

Если специалист молодой, т.е. с момента окончания им вуза прошло от 3 до 5 

лет, ему подтверждать квалификацию не надо. Однако если к этой категории он не 

относится - его нужно будет посылать на курсы повышения квалификации в вуз, 

это может обойтись в сумму от 4 тыс. до 6 тыс. рублей за специалиста.  

Каждый работник, пришедший устраиваться в фирму ООО «Миком» обязан 

будет пройти собеседование, от результат которого будет зависеть подходит ли 

фирме этот работник или нет.  

Заработная плата у рабочих заранее обговорена и указана в трудовом договоре.  
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При хороших объёмах строительства рабочие будут получать 

поощрение,отображенное в денежном эквиваленте. По окончанию первого года 

работы (при При хорошей прибыли в организации возможно повышение 

заработной платы работникам. 

В настоящее время на рынке строительно-ремонтных работ в г. Копейск 

представлены следующие строительные фирмы-лидеры: 

 Альт-Строй (ул. Лихачёва, д. 9); 

 Матим (Митрушенко улица, д. 12); 

 Основа (ул. Кемеровская, д. 18); 

 Афон (пр. Славы, д. 28, офис 1). 

Географическое расположение строительных фирм-конкурентов представлено 

на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Строительные фирмы в г. Копейске 

По территориальному расположению основных организаций-конкурентов 

будет выбран арендуемый офис с наиболее географически выгодным 

расположением для филиала строительной компании «Миком».  

http://kopejsk.jsprav.ru/stroitelnyie-kompanii/matim.html
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3.1Анализ экономической эффективности и коммерческой состоятельности 

проекта 

Для начала предоставления услуг нам необходимо найти помещение для 

компании, закупить необходимое оборудование и рассчитать все другие 

инвестиционные затраты.  

Производственные площади мы будем брать в аренду 20 кв. м. по адресу: 

Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы, д. 27, т.к. это наиболее 

географически выгодный вариант. 

 Для осуществления деятельности предприятия необходимо также закупить 

оборудование, без которого невозможно оказание услуг. Количество 

оборудования и его стоимость представлена в таблице 5. Общая стоимость всего 

оборудования в сумме составила 1 102 000 рублей. Данная стоимость включена в 

инвестиционные затраты. 

Таблица 5 – Стоимость всего оборудования 

Наименование Количество Цена за 1 шт. Общая сумма 

Лазерные уровни 1 5 000 5 000 

Шуруповерты 2 5 000 10 000 

Перфораторы 1 5 000 5 000 

Молотки 5 500 2 500 

Бетоносмеситель 1 20 000 20 000 

Набор инструментов 3 1 500 4 500 

Дрель 1 3 500 3 500 

Штроборез 1 8 000 8 000 

Болгарка 1 4 500 4 500 
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Ленточная пила 1 20 000 20 000 

Сварочный аппарат 1 5 000 5 000 

Окончание таблицы 5 

Строительный пылесос 1 3 000 3 000 

Вибратор глубинный для бетона 1 15 000 15 000 

Прочее (вкл. Перчатки, рулетка, 

угольник, шпатель, лопаты, ведра) 
1 50 000 50 000 

Итого: 
  

156 000 

Для оказания услуг в данном объеме нам достаточно 20 сотрудников на 

предприятии. Это будет директор филиала, сметчик, 2 бригадира, 16 рабочих, 

всего в филиале будут трудоустроены 20 человек. В бригаду будет входить по 1 

бригадиру и 8 рабочих, бригады работают по графику 4/2. Бухгалтер для 

составления отчётности и расчётов заработной платы будет находиться в главном 

офисе, при таком маленьком штате на постоянную основу пока наниматься 

бухгалтер не будет. Расчеты расходов на персонал и отчисления в социальные 

фонды представлены в таблице 6., итоговые данные таблицы включены в 

инвестиции. 

Таблица 6 – Фонд оплаты труда  

Фонд оплаты труда, руб. 

Наименование 

должности 

Оклад, руб. Количество 

сотрудников, 

шт. 

Сумма, руб. Отчисление в 

социальные 

фонды, руб. 

Директор 85 000 1 85 000 25 500 

Бригадир 80 000 2 160 000 48 000 

Сметчик 35 000 1 35 000 10 500 

Рабочие 60 000 16 960 000 288 000 

Итого: 20 1 240 000 324000 

Всего, руб.: 1 564 000 
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Для полноценной деятельности в арендуемом помещении площадью 20кв. 

метровпо адресу: Челябинская область,город Копейск, проспект Победы, д. 27 

нужно сделать косметический ремонт, а именно облицовка стен, монтаж 

подвесного потолка, грунтовка стен, шпатлевка стен  за два раза, оклейка 

стеклообоев, окраска стен, вывоз мусора и уборка помещения. Данные по смете 

представлены в приложении А., суммарные данные по стоимости ремонтных 

работ и материала, необходимого для ремонта помещения вынесены в таблицу 

7.Данные таблицы включены в первоначальные инвестиции проекта. 

Таблица 7 – Количество затраченных средств на ремонт арендуемого помещения 

под офис 

Стоимость работ, руб. 70230 

Стоимость материала, руб. 57261 

Всего, руб. 127 491 

Перечень необходимого оборудования и оргтехники, его стоимость и 

количество, необходимого для полноценного функционирования строительной 

компании, представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Оборудование и оргтехника для офиса 

Наименование Количество Цена, руб. Стоимость, руб. 

Диван офисный 1 3 000 3 000 

Стол офисный 2 3 500 7 000 

Стул компьютерный 2 1 500 3 000 

Канцелярия (набор) 2 1 300 2 600 

Сейф 1 7 000 7 000 

Шкаф  1 7 100 7 100 

Офисный компьютер 2 30 000 60 000 

ПО Windows 10 2 7 630 15 260 

ПО WindowsOffice 2 13 670 27 340 

Антивирусное ПО 2 1 020 2 040 



63 
 

Телефон стационарный 1 2 100 2 100 

Кассовый терминал 

(комплект) 

1 19 300 19 300 

Всего, руб.: 155 740 

Сумма всех инвестиций на открытие представлена в таблице 9 и составляет 

489 231 руб. 

Таблица 9 – Инвестиции на открытие организации 

Инвестиции на открытие Стоимость, руб. 

Ремонт помещений (20 м2) 127 491 

Приобретение мебели и орг. техники 155 740 

Вывеска 10 000 

Рекламные материалы 25 000 

Закупка оборудования 156 000 

Итого, руб.: 489 231 

Общая сумма первоначальных инвестиций составляет 489 231руб., включая 

оборудование.  

Средняя ежемесячная прибыль компании представлена в таблице 10 и она 

составляет 2 095 600 руб. 

Таблица 10 –Средняя ежемесячныезатраты компании 

Наименование Ежемесячные затраты, руб. 

ФОТ (включая отчисления) 1 564 000 

Аренда (20 кв.м.) (свет+ вода+ отопление) 16 500 

Амортизация 6 500 

Коммунальные услуги (стационарный 

телефон + интернет) 

1 600 

Реклама 7 000 
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Оплата расходных материалов 500 000 

Итого: 2 095 600 

Открытие строительной компании, как и любой другой вид деятельности, 

сопровождается определенными рисками. Необходимо заранее изучить все 

возможные риски. 

Основными рисками являются: 

1. Неквалифицированные кадры. Необходимо, чтобы все сотрудники обладали 

знаниями и опытом в строительной отрасли. Большинство рабочих-строителей 

являются «самоучками», что сильно сказывается на качестве работы, а также 

повышает риск серьезных финансовых потерь. При выборе сотрудника или 

бригады необходимо тщательно изучить их опыт, посмотреть примеры прошлых 

работ, уточнить информацию о профильном образовании. 

2. Отсутствие работ/договоров с клиентами. Учитывая серьезную 

конкуренцию на рынке необходимо заранее продумать план по привлечению 

клиентов в свою компанию, максимально изучить тенденции развития рынка и 

предлагать клиентам самыесовершенные и качественные услуги. Помимо этого, 

можно отдельно оказывать услуги по проектированию, дизайну и ремонту 

помещений. Эти мероприятия позволят сократить сроки окупаемости проекта и 

получать стабильную прибыль. 

3. Отсутствие качественных поставщиков стройматериалов. Данный риск 

связан с тем, что большинство компаний пытаются сэкономить, используя 

некачественные стройматериалы или приобретая их у недобросовестных 

поставщиков. В качестве рекомендации, необходимо составить список заводов-

изготовителей стройматериалов, а также спрашивать сертификаты соответствия 

на продукцию у оптовых поставщиков. 

Средняя стоимость строительства 1 м
2
жилого многоэтажного монолитного 

дома составляет 19 тыс. руб. В таблице 11 представлена ежегодная прибыль 

компании за 2020-2024 г. г. и количество возведенных многоэтажных монолитных 

домов. 
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Таблица 11 – Выручка на 2020-2024 г.г. 

Год Месяц Прибыль, 

руб. в т.ч.: 

Общая 

площадь 

построенных 

м
2
 

Строительный 

объём, м3 

Количество 

сданных в 

эксплуатацию 

домов, шт. 

2020 Январь -334 831 90 225 0 

Февраль -134 831 98 245 0 

Март 165 169 110 275 1 

Апрель 415 169 120 300 0 

Май 590 169 127 317,5 0 

Июнь 665 169 130 325 0 

Июль 740 169 133 332,5 1 

Август 915 169 140 350 0 

Сентябрь 965 169 142 355 0 

Октябрь 1 015 169 144 360 0 

Ноябрь 840 169 137 342,5 1 

Декабрь 615 169 128 320 0 

Итого: 6 457 028 1499 3747,5 3 

2021 Январь-

март 
245 507 320 757,5 1 

Апрель-

июнь 
1 995 507 390 975 0 

Июль-

сентябрь 
3 370 507 445 1112,5 1 

Октябрь-

декабрь 
2 620 507 415 1037,5 1 

Итого: 8 232 028 1570 3925 3 

2022 Январь-

декабрь 
9482028 1620 4 050,00 3 

2023 Январь-

декабрь 
11232028 1690 4 225,00 3 

2024 Январь-

декабрь 
11982028 1720 4 300,00 4 
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Ниже представлены гистограммы (рисунки 18–19), по которым наглядно 

можно проследить динамику финансовых и количественных показателей за 

весьпериод работы строительной компании (2020–2024 гг.). 

 

Рисунок 18 – Выручка строительной компании за 2020-2024 г. г. 

Общая площадь возведенных кв. метров с каждым годом увеличивается, это 

наглядно можно увидеть на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Площадь возведенных кв. метров за 2020–2024 г.г. 
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Исходя из вышеуказанных данных и сравнивая аналогичные периоды в 2020и 

2021 г. г. целесообразно сделать следующие выводы: общая выручка от продаж 

возросла, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 11 863 

000 руб.,или на 26,8 %, что говорит о положительной динамике работы 

строительной компании. Если детально рассмотреть выручку в первый год, то 

заветно, что объём выполненной работы в демисезонный и зимний период 

снизился, что отразилось на выручку в этот период. По причини прямого 

отношения условий погоды к строительству, при низкой температуре невозможно 

заливать бетон.  

Дальнейшее ежегодное увеличение прибыли обосновывается 

появлениемновых клиентов, увеличением объёмов выполненной работы за счёт 

привлечения новой рабочей силы.  

Проанализируем экономическую эффективность инновационного проекта для 

строительной компании «Миком». Предприятия получило в течение 5 лет 

следующую прибыль: 6 457 028 руб., 8 232 028 руб., 9 482 028 руб., 11 232 028 

руб., 11 982 028 руб., при величине первоначальных инвестиций 489 231 руб. и 

ежемесячных затрат 2 584 831 руб. 

1. Рассчитаем простые методы экономической оценки. 

По формуле (1) вычислим расчетную норму прибыли: 

                                                      

                                                 

NV> 0, проект является экономически эффективен 

По формуле (2) рассчитаем среднюю величину прибыльности проекта: 

    

                                                     
 

 

        

     
             

         
           

Рассчитаем время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет 

чистого денежного потока по формуле (3): 
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В данном случае PB=0,3; Т=5; PB>Tпроект является экономически 

эффективным. 

Вычислим индекс доходности по формуле (4): 

   
           

             
         

PI> 1, проект экономически эффективен. 

 

2) Рассчитаем дисконтируемые методы экономической оценки. 

По сокращенной формуле Фишера (10) рассчитаем ставку дисконтирования: 

r= 7% + 4 % + 13% = 24% 

7 % – средняя доходность; 

3 % – инфляция; 

13 % – премия за риск. 

Вычисли по формуле (5) оценку прироста экономического потенциала 

предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта: 

    
         

         
 

         

         
 

         

         
 

          

         
 

          

         

                               

NPV> 0, проект является экономически эффективным 

Рассчитаемдисконтируемый индекс доходности (PI) по формуле (6): 

    
              

         
        

9,43> 1, это означает что инвестиционный проект принимается для дальнейшего 

инвестиционного анализа. 

Вычислим дисконтированный срок окупаемости (DВР) по формуле (8): 

DBP = 0,3 *12 = 3,6 месяца 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности (IRR) по формуле (9): 
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Для наглядности объединим все показатели в одну таблицу (таблица 22). 

Таблица 22 – Основные показатели экономической эффективности 

инвестиционного проекта 

Простые Дисконтированные 

Название Нормативное 

значение 

Значение Название Нормативное 

значение 

Значение 

NV >0 44 800 309 руб. NPV >0 109 071 330 руб. 

ARR По отрасли 367% IRR > стоимости 

капитала 

276 % 

PI >1 18,3 DPI >1 9,43 

PB <T 0,06 DBP <T 3,6 мес. 

Осуществление проекта становится экономически целесообразно, так как 

всепоказатели инвестиционной привлекательности проекта находятся на 

благоприятном уровне. 

Для построения графика точки безубыточности, составим таблицу 23, где 

собраны все необходимые данные: постоянные издержки (амортизационные 

отчисления;оклад управляющего персонала;арендная плата; страховые выплаты), 

переменные издержки (заработная плата; транспортные расходы; затраты на 

электроэнергию; затраты на сырье и материалы), общие издержки (постоянные + 

переменные издержки), выручка от строительства монолитных многоэтажным 

домов и объёмы производства. 

Таблица 23 – Данные для построения точки безубыточности 
Объём 

строительства, 

м
3
 

100 200 300 400 500 600 

Выручка, руб. 2 500 000 5 000 000 7 500 000 10 000 000 12 500 000 15 000 000 

Переменные 

затраты, руб. 

4 249 600 4 749 600 5 249 600 5 799 600 6 299 600 6 799 600 
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Постоянные 

затраты, руб. 

750400 750400 750400 750400 750400 750400 

Общие 

затраты, руб. 

5 000 000 5 500 000 5 800 000 6 350 000 6 850 000 7 350 000 

Точка безубыточности показывает объём производства и реализации 

продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при 

производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 

предприятие начинает получать прибыль. Точка безубыточности в данном 

проекте = 230 м
3
 или 5 800 тыс. руб. выручки. Наглядно точка представлена на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – График точки безубыточности  

После определения точки безубыточности рассчитаем пределы 

максимально допустимого изменения факторов, при которых реализация 

инвестиционного проекта имеет хороший исход, для этого нужно применить 

метод анализа чувствительности проекта. 

Данный анализ чувствительности даёт возможность вычислить критичные 

для данного проекта факторы. Этот метод довольно часто практикуется в сфере 
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инвестиционного менеджмента. После применении данного метода исследуется 

зависимость результатов показателей (в нашем случае это – NPV)от других 

вариантов показателей, которые участвуют в данных расчётах. 

Для вычисления анализа чувствительности и его анализа нужно: 

 вычислить значение параметров инвестиционного проекта; 

 исходя из выбранных данных, рассчитать показатели эффективности 

проекта; 

 выбрать показатель на основе которого будет проводиться анализ 

чувствительности (NPV); 

 выбираем факторы, относительно которых будет определяться 

чувствительность выбранного показателя (в нашем случае это – объём 

инвестиций, переменные и постоянные издержки); 

 рассчитаем изменение результирующего показателя при изменении 

одного из факторов. Проводим такой расчёт для всех выбранных 

показателей; 

 строим график анализа чувствительности; 

 делаем вывод. 

Факторы, которые оказывают большее влияние на показатели эффективности 

проекта, являются наиболее критичным для него. Это показывает, что проект 

чувствителен к изменению значения данного показателя. Именно этим факторам 

требуется особой внимание на этапе формирования и разработки проекта.  

В качестве результирующего показателя выбираем чистый дисконтированный 

доход (NPV). Данные для вычисления анализа чувствительностиинвестиционного 

проекта представлены в таблице 24. Возьмём показания за первые два года, по 

причине того, что для построения прямой нужно только две точки. А диапазон 

изменения этих показаний ±20 %.  

Таблица 24 – Данные проекта 

Показатели 2019 2020 2021 Диапазон 
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изменений 

Объём инвестиций -2 584 831 0 0 ±20 % 

Переменные издержки 0 19 890 000 21 100 000 ±20 % 

Постоянные издержки 0 11 125 000 11 125 000 ±20 % 

Доход от продаж 0 37475000 39250000  
     

Окончание таблицы 24 

Чистая прибыль 0 6 457 028 8 232 028  

Ставка дисконтирования 0 24 % 24 %  

Суммарный чистый 

денежный поток 

0 6 457 028 8 232 028  

Рассчитаем      
         

         
 

         

         
                           

Анализ чувствительности проекта от объёма инвестиций. Если уменьшить 

инвестиции в проект на 20 % до 2 067 864,8 руб., то NPV такого проекта будет 

равен: 

     
         

         
 

         

         
                     руб  

Если увеличить инвестиции на 20 % до 3101797,2 руб.:  

    
         

         
 

         

         
                          

Исследуем анализ чувствительности проекта к изменению переменных 

издержек. При уменьшении ежегодного объёма переменных издержек на 20 % до 

19 890 000 руб. и 21100 000 руб.: 

    
          

         
 

          

         
                           

При увеличении ежегодного объёма переменных издержек на 20 % до 23 

868 000 руб. и 25 320 000 руб.:  
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Оценим чувствительность проекта к изменению постоянных издержек. При 

уменьшении постоянных издержек на 20 % до 8 900 000 руб. и 9 250 000 руб.: 

    
         

         
 

         

         
                           

При увеличении постоянных издержек на 20 % до 13350 000 руб.: 

    
         

         
 

         

         
                          

Делаем вывод из расчётоввыше, данный инвестиционный проект чувствителен 

к изменению переменных издержек.По этому менеджеру данного 

инвестиционного проекта следует продумать грамотные управленческие решения, 

которые не позволят данным факторам принять значения, критические для 

данного инвестиционного проекта. 

Результаты расчётов представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Анализ чувствительности 

Проект будет наиболее чувствителен к тем параметрам, которые имеют на 

графике более крутую линию. В нашем случае эта линия – это переменные 

издержки. При их изменении на ± 20 %, NPV изменилось на 90,6 % с 13 146 256 

руб. до 1 241 054 руб. 
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Данный инвестиционный проект является экономически эффективным и для 

его усиления конкурентоспособности перед другими строительными фирмами 

нужно: 

 постоянное совершенствование продукта, повышающее его 

привлекательность, надежность, экономичность, используя 

инновационные технологии в строительстве; 

 обеспечение его превосходства над заменителями; 

 нахождение новых заказчиков; 

 предложение новых услуг, не только монолитное строительство зданий; 

 творческое использование полезного опыта конкурентов; 

 умелое манипулирование ценовыми факторами конкурентной борьбы; 

 интенсивное использование рекламы и прочее. 

Перечень новых услуг, которые можно будет в будущем реализовать в 

филиале ООО СК «Миком»:  

 реконструкция зданий; 

 общестроительные работы; 

 ремонт офисов; 

 отделка; 

 фасадные работы; 

 гидроизоляция; 

 благоустройство; 

 система отопления. 

Вывод по третьей главе: 

В данной главе мы создали бизнес-план по открытию филиала строительной 

компании «Миком», продумали рабочий состав, необходимое оборудование, 

нашли офис для аренды, рассчитали заработную плату, первоначальные 

инвестиции и ежемесячные затраты.  
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Предприятия получило в течение 5 лет следующую прибыль: 6 457 028 руб., 8 

232 028 руб., 9 482 028 руб., 11 232 028 руб., 11 982 028 руб., при величине 

первоначальных инвестиций 489 231 руб. и ежемесячных затрат 2 584 831 

руб.После рассчитали показатели экономической оценки инвестиционного 

проекта. 

Результаты экономической оценки получились положительными. 

Осуществление проекта становится экономически целесообразно, так как все 

показатели инвестиционной привлекательности проекта находятся на 

благоприятном уровне. 

Так же мы рассчитали точку безубыточности и анализ чувствительности. 

Точка безубыточности в данном проекте = 230 м3 или 5 800 тыс. руб. выручки. 

А анализ чувствительности показал,что проект будет наиболее чувствителен к 

тем параметрам, которые на графике имеют более крутую линию. В нашем случае 

эта линия – это переменные издержки. При их изменении на ± 20 %, NPV 

изменилось на 90,6 % с 13 146 256 руб. до 1 241 054 руб. что наиболее 

чувствителен показатель переменных издержек.  

Так же был предложен список мер по усилению конкурентоспособности 

предприятия на строительном рынке и его дальнейшего благоприятного 

экономического развития. 

В данной главе проведена глобальная разработка инвестиционного проекта по 

открытию филиала строительной компании «Миком».   

Итог данной разработки: инвестиционный проект эффективен и готов к 

реализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания предоставленной работы были изложены абстрактные и 

практические нюансы, трудности анализа денежного состояния фирмы. 

В итоге изучение материала по исследуемой задаче, можно подвести ряд 

выводов. 

Оценивание инвестиционных проектов – это определение показателя, 

отражающего соответствие проекта интересам его инвесторов и участников. Но 

если исходить из законодательства Российской Федерации процедура оценки и не 

является обязательной, она помогает обезопасить себя и свои финансовые 

средства от риска потери всего вложенного капитала и получить достаточную для 

компенсации всех рисков прибыль. 

Оценивание инвестиционных проектов является особо трудоемкой 

процедурой, но результат этой процедуры оправдывает все возложенные на него 

ожидания. По этой причине оценка эффективности является необходимым 

аспектом при разработке любого инвестиционного проекта. 

Разработанный инвестиционный проект в данной работе– это строительная 

компания, а сфера жилищного строительства является сложной системой 

взаимосвязанных направлений экономической деятельности, поэтому для ее 

полноценного исследования необходимо использовать интегрированный подход, 

инструментом которого может стать комплекс статистических данных и методов 

их анализа.  
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Источником информации служат базы данных и статистические сборники, 

формируемые Федеральной службой государственной статистики, в которых 

содержатся как ежегодные, ежеквартальные и месячные данные прошлых 

периодов, так и актуальные сведения по России в целом и ее субъектам. По 

данным существующей информации появляется возможность оценивать общую 

тенденцию развития сектора жилищного строительства в России, в федеральных 

округах и на уровне регионов, проводить сопоставления как динамического, так и 

территориального характера.   

Для сравнения с Российской экономикой строительства были выбраны две 

страны Европы и Азии: Китай и Германия. Технологии строительства в каждой 

стране имеет свои уникальные технологии, в их различие зависит от 

климатических условий и почвы и инновационного уровня в данной стране. 

Строительство не закончится никогда, и технологические инновации будут 

вносить свои коррективы и изобретать всё новые особенности и технологии 

строительства во всех странах. 

В данной работе для исследования было выбрано ООО СК «Миком» - 

небольшая строительная компания в городе Челябинск, по причине тесного 

ознакомления с внутренних процессов работы на данном предприятии, проходив 

так производственную и преддипломную практику. 

Проведенный в работе анализ показал, что средства, использующиесяна 

предприятии, являются эффективно. Дав оценку эффективность предлагаемого 

проекта, пришли к следующим выводам. Так как NPV> 0, это означает, что проект 

следует принять, а дисконтируемый срок окупаемости всех инвестиционных 

затрат = 3,6 месяца.  

Дальнейшие меры по повышению прибыльности и рентабельности 

предприятия является увеличение штата работников, увеличение списка 

выполняемых работ, улучшения технологий строительства жилых и нежилых 

многоэтажных домов. 
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Для повышения конкурентоспособности ООО СК «Миком» в ходе работы был 

разработан план дальнейших действий. Предприятии планируется начать 

предоставлять более широкий спектр услуг:реконструкция зданий, 

общестроительные работы, ремонт офисов, отделка, фасадные работы и др. 

Проект выгодный, при приведенных выше условиях его следует принять. 

Предприятие сможет расплатиться по кредиту и начнет получать прибыль. 

Следовательно, данный план будет достаточно успешен. 

Положение ООО СК «Миком» в прогнозируемом периоде станет 

экономически благополучным: оно станет более прибыльным и рентабельным. В 

будущем и далее необходимо будет поддерживать такое финансовое состояние. 
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Приложение А 

Смета на проведение строительно-отделочныхпомещения под офис по 

адресу г. Копейск, п-т Победы, д 27 

 

№ Наименование работ Ед. изм. Стоимость Кол-

во 

Сумма 

1 Облицовка стен ГКЛ 

на металлическом 

каркасе (2-слоя) 

м
2 

575 43 24725 

2 Монтаж подвесного 

потолка 

"Армстронг" 

м
2 

139 20 2780 

3 Грунтовка стен м
2 

60 43 2580 

4 Шпатлевка стен  за 

два раза 

м
2 

85 43 3655 

5 Оклейка 

стеклообоев 

м
2 

430 43 18490 
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6 Окраска стен 

масляной краской в 

2 слоя 

м
2 

250 43 10750 

7 Вывоз мусора контейнер 2 000 2 4000 

8 Уборка помещения м
2 

65 50 3250 

Стоимость работ: 70230 

Материалы 

№ Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

 

Стоимость Количество Сумма 

1 ГКЛ м
2
 120 43 5160 

2 Грунтовка «KNAF» кг 227 43 9761 

3 Шпатлевка 

Ветонит ЛР 

кг 35 100 3500 

4 Потолочная плитка 

АрмстронгBajka 

м
2 

234 20 4680 

5 Металлический 

каркас для потолка 

Армстрон 

м
2 

161 20 3220 

6 Стеклообои м
2 

120 43 5160 

7 Клей обойный 

KLEO Ultra (0,5кг) 

для стеклообоев 

упак. 460 43 19780 

8 Доставка 

материала на 

объект 

шт. 3 000 2 6000 

Стоимость материала: 57261 
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